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1. Общие положения 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Положение о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках 

студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»  (далее – НИУ ВШЭ), утвержденного приказом ректора НИУ ВШЭ от 

05.09.2016 № 6.18.1-01/0509-02. 

 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент» (уровень подготовки: магистр). 

 Образовательной программой 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа 

«Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, магистерская программа «Менеджмент», утвержденным в 

2018 г. 

1.1. Цели и задачи научно-исследовательской практики (НИП) 

Цель НИП – развить навыки и способности к проведению самостоятельной научно-

исследовательской деятельности,  обеспечить профессиональную подготовку магистров 

для выполнения следующих профессиональных задач: 

1) выявление актуальных научных проблем и тенденций в области 

соответствующей выбранной специализации студента (УЧР, 

организационное развитие, предпринимательство, управление инновациями); 

2) разработка программ научных исследований, организация их выполнения; 

3) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования;  

4) подбор, адаптация, разработка и использование методов и инструментов для  

исследования проблем соответствующей выбранной специализации студента 

(УЧР, организационное развитие, предпринимательство, управление 

инновациями), анализа полученных результатов; 

5) подготовка и представление обзоров, отчетов и научных публикаций. 

  

1.2. Место научно-исследовательской практики в структуре образовательной 

программы 

Научно-исследовательская практика студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы высшего образования. 

Научно-исследовательская практика относится к циклу «Практики, проектная 

и/или исследовательская работа», обеспечивающего подготовку магистра. Проводится на 

2 курсе.  

Научно-исследовательская практика проводится после завершения основного 

цикла обучения, включающего все виды учебных дисциплин и научно-исследовательский 

семинар (НИС) и предваряет этапы подготовки ВКР к защите и государственную 

итоговую аттестацию. 

Данная практика направлена на углубленное изучение отдельных тем путем 

приобретения практического опыта и навыков научной и исследовательской 

деятельности, а также сбора материала для написания магистерской диссертации.  

Основные положения результаты практики используются при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Способ проведения практики 

Способ проведения научно-исследовательской практики – стационарная. Практика 

проводится в организациях, расположенных на территории Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. С учетом специфики задач магистерской диссертации возможна 

выездная форма практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

СК-6 

 
Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, 

оценивать ее в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности   

Демонстрирует знания 

теоретической базы по 

теме магистерской 

диссертации  

 

поиск, сбор, 

обработка, анализ и 

систематизация 

информации по 

теме исследования  

 

ПК-10 Способен выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

Определяет актуальность 

тематики магистерской 

диссертации  

выявление 

актуальных 

проблем и 

тенденций в 

области управления  

 

ПК-11 Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления; 

Составляет план 

проведения 

исследования, практики. 

Определяет источники 

необходимые для 

поиск, сбор, 

обработка, анализ и 

систематизация 

информации по 

теме исследования  
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осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности организаций 

различных форм 

собственности, ведомств 

и т.д., баз данных, 

журналов, и др., анализ 

и обработку этих 

данных, информацию  

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях  

выполнения плана 

исследования, практики. 

Проводит сбор, 

обработка, анализ и 

систематизация 

информации по теме 

магистерской диссертации  

 

ПК-12 Способен 

формулировать и 

проверять научные 

гипотезы, выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для 

обработки информации 

в соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере 

управления, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Формулирует гипотезы, 

проверяемые в ходе 

магистерского 

исследования. 

Разрабатывает 

программу исследования, 

аргументирует выбор 

инструментария. 

разработка 

программ научных 

исследований, 

организация их 

выполнения;  

 

 

 

ПК-13 Способен использовать 

методы 

количественного  и 

качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления 

Проводит обработку 

собранных данных в ходе 

практики. 

подбор, адаптация, 

разработка и 

использование 

методов и 

инструментов 

исследования и 

анализа 

результатов;  

 

ПК-14 Способен представлять 

результаты 

проведенного 

Составляет и защищает 

отчет по практике. 

подготовка обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций;  
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исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада  

 

 

3. Структура и содержание практики 
3.1. Содержание практики 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных 

единиц, 4 недели. Сроки практики определяются действующим учебным планом.  

Содержание научно-исследовательской практики определяется требованиями 

образовательного стандарта федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» с учетом интересов и возможностей подразделений, в 

которых она проводится. Программа практики для каждого магистранта конкретизируется 

и дополняется в зависимости от специфики и характера выполняемой работы.  

Конкретное содержание научно-исследовательской практики планируется 

совместно с научным руководителем студента-магистранта по подготовки магистерской 

диссертации и  согласовывается с руководителем практики от кафедры и (или) с 

руководителем программы подготовки магистров.  

Содержание научно-исследовательской практики студента магистерской программы 

определяется спецификой учреждения, в котором студенты проходят практику, а также 

тематикой магистерской диссертации. Обязательным требованием к учреждениям 

является соответствие практики студентов профессиональным навыкам, получаемым в 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

 

№ 

п/п 

Виды 

практической 

работы студента
*
 

Содержание деятельности 

Количество 

недель Формируемые 

компетенции 

1 Разработка 

теоретической 

концепции 

научного 

исследования (для 

исследовательского 

типа работ) / 

Определение 

проблемного поля 

(для проектного 

типа работ).  

 

Анализ и 

обоснование 

методики 

исследования (для 

исследовательского 

типа работ) / 

Теоретическое обоснование 

выбранной темы 

диссертации, изучение 

специальной литературы, 

составление 

индивидуального плана 

практики (приложение 1). 

0,5 ПК – 10 

ПК - 12 

ПК - 13 

                                                 
*
 Выбрать из ОС 
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определение 

проектных задач, 

решаемых в ходе 

практики (для 

проектного типа 

работ).  

 

2 Сбор информации 

и описание 

эмпирической базы 

исследования 

 

Сбор практического 

материала, проведение 

исследований, необходимых 

для написания магистерской 

диссертации 

2 ПК - 11 

3 Обобщение 

материала, 

необходимого для 

подготовки 

отчетных 

документов о 

практике  

 

Анализ материала, 

формулирование 

рекомендаций для 

организации.  

Согласование с научным 

руководителем 

1 ПК – 12 

ПК – 13 

СК  - 6 

4 Формирование 

отчета и  

подготовка 

презентации 

Подготовка документов о 

прохождении научно-

исследовательской 

практики 

0,5 ПК – 14  

 

По окончании НИП в течение 5 дней магистрант представляет руководителю 

практики от кафедры  на проверку отчет о НИП  в письменном виде. Для получения 

положительной оценки магистрант должен полностью выполнить программу работ по 

НИП, своевременно оформить и представить отчет по практике.  

 

3.2. Выбор места проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика может проводится в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, 

учреждениях и организациях, а также в структурных подразделениях Университета по 

профилю подготовки студентов. В процессе практики магистранты могут участвовать в 

научно-исследовательских проектах выпускающих кафедр и (или) других подразделений 

факультета менеджмента. В качестве базы проведения НИП могут выступать 

хозяйственные структуры различных организационно-правовых форм (предприятия, 

организации, учреждения и их объединения, в дальнейшем – предприятия), 

предпринимательские структуры и сети, а также организации - информационные 

посредники, имеющие в своей структуре научно-исследовательские, проектные или 

аналитические подразделения, для которых актуальны постановка и решение 

информационных, управленческих задач. 

     К числу наиболее предпочтительных мест для проведения НИП магистрантов 

относятся: консалтинговые  фирмы, предприятия и организации; научные подразделения, 

кафедры, лаборатории, центры НИУ ВШЭ-Нижний Новгород, обладающие необходимым 

кадровым и научным потенциалом; 

Выбор организации для прохождения научно-исследовательской практики 

осуществляется в зависимости от темы магистерской диссертации, интересов студентов и 
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перспектив их дальнейшей деятельности. Магистрант может самостоятельно находить 

место проведения практики, опираясь на  рекомендации научного руководителя и помощь 

кафедры. При необходимости может быть оформлен договор о сотрудничестве факультета 

менеджмента с организацией, в которой магистрант проходит НИП.  

 Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практикe в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, 

соответствует требованиям к содержанию и планируемым результатам практики. 

 

3.3. Организация проведения научно-исследовательской практики 

Общее руководство НИП магистрантов осуществляет академический руководитель 

магистерской программы. Учебно-методическое руководство научно-исследовательской 

практикой студентов на факультете менеджмента НИУ ВШЭ  - Нижний Новгород 

осуществляется кафедрами, курирующими соответствующие магистерские программы и 

их специализации. Индивидуальное руководство НИП магистранта выполняет его 

назначенный руководитель практики от университета (это может быть в т.ч. научный 

руководитель магистерской диссертации). 

Процесс организации и проведения НИП включает в себя два этапа.  

На первом этапе магистрант должен: 

a) Составить индивидуальный план прохождения практики.   

b) Определить место прохождения НИП. 

Примерно за месяц до начала практики необходимо определиться с местом 

прохождения практики. Местом практики может быть выпускающая кафедра факультета 

и (или) другое подразделение факультета менеджмента, ведущее научно-

исследовательскую деятельность. 

 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. 

 В случае отказа Организации от заключения договора на проведение практики, 

практика студента организуется и проводится на основании письма-согласия Организации 

о предоставлении места для прохождения практики с указанием ФИО студента 

Университета, принимаемого на практику, и срока проведения практики. Студент обязан 

предоставить такое письмо-согласие в учебный офис своей ОП. 

 После заключения договора составляется индивидуальный план прохождения 

практики, который согласовывается с руководителем магистерской диссертации и 

руководителем практики от университета тему НИП (приложение 3). 

На втором этапе магистрант в установленные сроки должен представить 

руководителю практики: 

1. Отчет студента о прохождении практики Структура и содержание отчета 

должны соответствовать указанным в данной программе требованиям (подробнее см. 

раздел формы отчетности по практике); 

2. Отзыв с места прохождения практики, подписанный руководителем 

практики от организации и заверенный печатью (подробнее см. раздел формы отчетности 

по практике). 

При невыполнении любого из указанных  выше требований (1 или 2, в указанные 

сроки или в ненадлежащем объеме) работа магистранта по НИП может оцениваться  как 

неудовлетворительная.  
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4. Формы отчетности по практике 
 

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-ти календарных дней 

студенты должны предоставить руководителю практики следующую документацию: 

 отзыв с места прохождения практики, подписанный руководителем 

практики от организации и заверенный печатью ; 

 отчет студента о прохождении практики. 

В отзыве о прохождении научно-исследовательской 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) 

 План отчета (с указанием страницы начала каждого раздела)  

 Введение  

 Основная часть 

 Заключение  

 Список литературы 

 Приложения 

Отчет должен состоять из текстовой части и приложений. Текстовая часть отчета 

включает введение, основную часть и заключение.   

Во введении указывается название организации, в которой студент проходил 

научно-исследовательскую практику, формулируется цель и задачи исследовательской 

деятельности в период прохождения практики. 

В основной части отчета дается характеристика деятельности организации – базы 

практики, описывается проделанная в ходе практики студентом работа, приводятся 

собранные студентом материалы по исследуемой тематике. В этой же части отчета 

проводится систематизация и анализ собранных материалов, резюмируются проведенные 

студентом исследования и полученные им результаты. Студент приводит свои 

оригинальные предложения по исследуемой тематике, высказывает идеи по решению 

проблем, возникших в процессе исследования. 

Возможные разделы основной части отчета: 

 

 

Раздел основной части  

Краткая характеристика содержания раздела, соответствующее 

типу магистерской диссертации 

Исследовательский тип 

диссертационной работы 

Проектный тип 

диссертационной работы 

1. Тема диссертации и 

обоснование  ее 

актуальности 

В этом разделе необходимо 

объяснить, почему данная 

область исследования важна, 

каковы основные тенденции в 

ней, почему необходимо 

проводить предлагаемое 

Работа проектного типа 

выполняется для бизнес-

организации и на ее 

материале. В этом разделе 

необходимо объяснить, 

почему решение данной 
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исследование.  

 

проблемы/реализация проекта 

актуальны для организации и 

как это повлияет на ее 

положение на рынке.  

2. Краткий обзор 

важнейших 

литературных 

источников 

Литературный обзор должен 

служить обоснованием 

сформулированной цели 

исследования и 

исследовательских вопросов. 

Литературный обзор должен 

служить обоснованием выбора 

предлагаемых к 

использованию для решения 

проблем организации научных   

подходов и методов.  

3. Методология Методология исследования. В 

этом разделе определяется  

тип исследования - 

эмпирическое (case research, 

или массовое), 

экспериментальное, с 

использованием 

компьютерной симуляции, 

способы сбора и обработки 

информации. 

 

  

В этом разделе указываются 

научные подходы и методы, 

которые предполагается 

использовать, какую 

информацию и как 

предполагается собирать в 

ходе диагностического 

исследования и разработки 

решения проблемы. 

Ожидаемые результаты. 

 

4. Результаты 

исследования 

В этом разделе описываются 

(по возможности 

обсуждаются) полученные 

результаты исследования.  

 

В этом разделе содержатся 

оригинальные предложения 

студента по исследуемой 

тематике 

 

 

Изложение материала в основной части отчета должно соответствовать 

утвержденному календарному плану практики студента и фактической хронологии 

событий.  

В заключительной части студент излагает основные выводы, сделанные им во время 

практики, оценивает свою деятельность и приобретенные компетенции, включая навыки 

научно-исследовательской деятельности.  

Объем отчета о прохождении практики без приложений 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. 
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5. Промежуточная аттестация по практике 
 

5.1 Формы контроля 

В процессе НИП осуществляются следующие  виды контроля: 

1) Текущий контроль - реализуется в процессе НИП со стороны руководителя практики 

для управления ходом выполнения работ магистрантом; 

2) Текущий контроль – промежуточная оценка  руководителем практики отчета по НИП, 

предоставленного студентом.  

3) Итоговый контроль – экзамен,  который проходит в форме защиты отчета практики и 

оценивается по десятибалльной шкале.  

 

 

5.2. Критерии оценивания работы по научно-исследовательской практике 

 

Отчет по НИП 

Структура отчета по НИП представлен в пункте 4. 

Критерии оценки отчета по НИП: 

a) полнота и качество литературного обзора; 

b) обоснованность  выбранного для исследования  метода, методики; 

c) самостоятельность и качество сбора,  систематизации данных; 

d) качество анализа и обработки данных  для  эмпирической  части исследования ; 

a) наличие визуально-графических форм представления результатов анализа и 

обработки данных.самостоятельность, новизна  и достоверность результатов 

исследования 

a) самостоятельность представленного практического/эмпирического исследования, 

проекта/проектной разработки, плана мероприятий, предложений; 

b) степень соответствия теоретической, эмпирической, проектной частей 

исследования, их связь с практикой. 

c) грамотность изложения и профессионализм оформления отчета 

 

Защита отчета по научно-исследовательской практике 

Защита отчетов НИП проводится комиссией в сроки, устанавливаемые учебным 

офисом ОП «Менеджмент», а день защиты назначается академическим руководителем 

программы. Результаты защиты отчета НИП проставляются в  экзаменационной 

ведомости.  

Защита научно-исследовательской практики проводится публично в присутствии 

комиссии из числа профессорско-преподавательского состава кафедр факультета 

менеджмента, курирующих специализации ОП «Менеджмент»  и научных руководителей 

магистерских диссертаций.    

Защита отчета по научно-исследовательской практике предусматривает короткий 

доклад магистранта и ответы на вопросы комиссии по содержанию отчета.  

Критерии оценок на защите отчета НИП 

Оценка доклада и презентации: 

a) ясность, логичность, профессионализм изложения доклада                

b) наглядность и структурированность материала презентации           

Оценка защиты отчета: 

a) степень владения темой, научность аргументации  

b) четкость и ясность ответов на вопросы  
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5.2 Порядок формирования оценок по научно-исследовательской практике 

  

Результирующая оценка по НИП  определяется  по следующей формуле: 

Орезульт = 0,4·Оотчет + 0,6·Оэкзамен  

где: 

Оотчет – Оценка руководителя практики за отчет; 

Оэкзамен        -  Оценка за защиту отчета проекта;  

Способ округления результирующей оценки по НИП: в пользу студента.  

 

Уровень оценки должен соответствовать уровню выполнения работ и 

представленных  в отчете материалов: собранных и обработанных аналитических 

материалов, их соответствия тематике диссертации, наличию элементов научной новизны 

и практической значимости, собранной и  обработанной литературы. 

 

Оценка по 10 

-балльной 

шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно Компетенции не сформированы 

4-5 удовлетворительно Компетенции сформированы на 

«низком» уровне 

6-7 хорошо Компетенции сформированы на 

«базовом» уровне 

8-9-10 отлично Компетенции сформированы на 

«продвинутом» уровне 

 

Отличные оценки (10-8 баллов) выставляются при полном выполнении требований 

по научно-исследовательской практике, в установленные сроки, высокой степени 

готовности  представленных материалов для включения в магистерскую диссертацию (10 

баллов). 

Хорошие оценки (7-6 баллов) ставятся при наличии отдельных недочетов и 

недоработок, выявлении неполноты или некомплектности представленных материалов. 

Удовлетворительные оценки (5-4 баллов) выставляются при выявлении 

некомплектности, подачи некачественного материала, требующего существенной 

доработки, слабой степени его готовности для включения в магистерскую диссертацию. 

Магистранты, получившие неудовлетворительную оценку (3 балла и ниже), 

расцениваются как не выполнившие программу практики по неуважительным причинам и 

не предоставившие отчетные материалы, подлежат отчислению из университета за 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением НИУ ВШЭ. 

Результирующая оценка за научно-исследовательскую практику заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению, 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистранта по 2-му году 

обучения.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. Магистранты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Положением НИУ  ВШЭ. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

6.1. Основная литература 

1. Мокий В.С., Лукьянова Т.А. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарный подход и методы. Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2018 – 160 с. 

6.2. Дополнительная литература  

1. Байбородова Л.В., Чернявская А.П.Методология и методы научного исследования. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2018 – 221 с. 

2. Городнова А.А. Основы научных исследований: учебное пособие. – Н. Новгород: 

ООО «Стимул-СТ», 2013 – 170 с. 

3. Городнова А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной 

работы к диссертации: учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: Изд-во НИУ 

РАНХиГС, 2012 – 160 с. 

4. Кожухар В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие. ЭБС Znanium – М.: Дашков и К, 2013 – 216 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415587. – Загл. с экрана. 

5. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс]. Учебно-методическое пособие. ЭБС Znanium – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012 – 488 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415413. – Загл. с экрана. 

6. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) [Электронный ресурс]. Учебное пособие. ЭБС Znanium. – М.: ИНФРА-М, 

2011 – 265 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=207592. – Загл. с 

экрана 

7. Мокий, М.С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие для магистратуры /  под ред. М.С. Мокия. ЭБС Юрайт. – М: Юрайт, 2015. – 

255 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-

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

8. Петрова, С.А. Основы исследовательской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.А. Петрова, И.А. Ясинская; ЭБС Znanium. - М.: Форум, 2010. - 

208 с.: ил. - (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=187394. – Загл. с экрана. 

6.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

 

Состав и правила доступа к базам данных, необходимых для прохождения практики 

определяются на основании общих норм и правил, действующих в НИУ ВШЭ «Высшая 

школа экономики». Магистрант самостоятельно определяет состав и оформляет допуск к 

базам данных, привлекая при необходимости научного руководителя в качестве 

http://znanium.com/bookread.php?book=415587
http://znanium.com/bookread.php?book=415413
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=207592
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=187394
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консультанта. Аналогичный порядок действий предусматривается в отношении 

информационно-справочных и поисковых систем. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 
 

Материально-техническое обеспечение практики (специально оборудованные 

кабинеты, лаборатории и др.) обеспечивается совместными усилиями структурных 

подразделений НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, в том числе базовыми кафедрами, 

лабораториями, научно-исследовательскими группами, профильными кафедрами и базами 

практик.  

Для проведения защит отчетов по практике НИУ ВШЭ-Нижний Новгород 

обеспечивает соответствующий требованиям аудиторный фонд и техническое оснащение 

аудиторий, включающее компьютер, проектор и экран.  

Материально-техническое обеспечение практики должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ). 
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Приложение 1. 

ДОГОВОР № _______ 
на проведение практики студентов НИУ ВШЭ 

 

г. Нижний Новгород                                                        ____________ 201___ года 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", именуемое в дальнейшем «Университет», в лице директора НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород Зусмана Валерия Григорьевича, действующего на основании 

доверенности от ____года № ______, 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 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. 
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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: 

 

                          Университет 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

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 на проведение практики студентов от «__» ______ 20__ года № ______ 

 

г. Нижний Новгород                                                                         «___» _________ 20__ года 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", именуемое в дальнейшем «Университет», в лице директора НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород Зусмана Валерия Григорьевича, действующего на основании 

доверенности от ___ года №___________, с одной стороны, и ________________, 

именуемый в дальнейшем «Компания», в лице _____________, действующего на 

основании _________, с другой стороны,  именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о 

нижеследующем: 

1. Университет направляет, а Компания принимает студентов Университета 

согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению для прохождения 

________________________ практики в период с «___»____________ 201_ г. по 

«___»____________ 201_ г. 

2. Условия и порядок прохождения практики определяются программой практики 

(Приложение 2). 

3. Учебные занятия в Компании проводятся в соответствии с календарным планом 

(Приложение 3). 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

является неотъемлемой частью Договора. 

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 

                          Университет 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

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 

 

             ______________________________ 

 

             ______________________________ 

 

             ______________________________ 

 

 

             ______________________________ 

 

Подписи сторон: 

 

Университет                                                            Компания 

___________________/_________                          __________________ / ___________ 

м.п.                                                                                м.п. 
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Приложение 3. 

Индивидуальный план практики 

Студента группы _____  

Ф.И.О.  

 

1. Название магистерской диссертации 

2. Ф.И.О. научного руководителя магистерской диссертации, степень, звание, 

должность 

3. Тип работы (см. методические рекомендации)  

4. Цели и задачи практики 

5. Название организации, в которой проходит практика  

6. План мероприятий в рамках прохождения практики: 

 

№ мероприятие
1
 сроки предполагаемый 

результат 

    

    

    

 

 

 

_________________/Ф.И.О./ 
                                                                              Подпись студента 

 

Согласовано 

научный руководитель                                         _________________/Ф.И.О./ 

 

Согласовано 

руководитель практики                                         _________________/Ф.И.О./ 

 

 

  

 

                                                 
1
 указать основные действия планируемые в рамках практики: обзор литературы, знакомство с 

деятельностью организации, разработка программы и инструментария проведения исследования, сбор 

данных, проведение опросов, разработка рекомендаций и т.д.  
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Приложение 4 

 
  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"  

ННиижжееггооррооддссккиийй  ффииллииаалл  

 

ФФааккууллььттеетт  ммееннеедджжммееннттаа  

 

 

 

 

 

 

 
Отчет о прохождении научно-исследовательской практики  

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики 

____________________ 

“___”__________ 2019 г. 

 

Выполнил 

магистрант  группы ____ 

_____________________ 

“___”__________ 2019г. 

 

 

 

Нижний Новгород, 2019 

 

 

 

 

 


