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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель и задачи практики  

Целью проведения практики является закрепление и развитие 

профессиональных компетенций научно-исследовательской, организационно-

управленческой, экспертно-аналитической деятельности. 

Задачами практики являются: 

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) диагностика проблем деятельности компаний  

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

исследования проблем компаний соответствующей выбранной специализации 

студента (УЧР, организационное развитие, предпринимательство, управление 

инновациями), анализа полученных результатов; 

6) подготовка и представление обзоров, отчетов и рекомендаций; 

7) разработка, реализация и оценка эффективности проектов, направленных на 

развитие организации; 



 

 

8) поиск и оценка новых рыночных возможностей, разработка бизнес-моделей и 

бизнес-планов. 

Место практики в структуре ООП 

Практика базируется на освоении следующих направлений деятельности: 

- Методология научных исследований в менеджменте 

- Технологии управления человеческими ресурсами 

- Организационное развитие 

- Технологии управления инновациями в бизнесе 

- Бизнес-моделирование и развитие компании 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- знать инструменты диагностики организации;  

- знать инструменты бизнес-моделирования; 

- знать структуру отчета исследования и проекта;  

- умеет обосновывать управленческие и проектные решения, 

соответствующие специализациям ООП; 

- обладать навыками поиска и работы с данными. 

Основные результаты практики должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Способ проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная. Практика проводится в 

организациях, расположенных на территории Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. С учетом специфики задач магистерской диссертации 

возможна выездная форма практики. 

  

Формы проведения практики 

Дискретно по периодам проведения практик. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1  

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики 

(дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

УК-5 

 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

их возможные 

последствия и нести 

Предлагает на 

практике 

управленческие 

решения по теме 

магистерской 

разработка и 

реализация 

управленческих 

решений , 

соответствующих 



 

 

за них 

ответственность 

диссертации, 

оценивает последствия 

решений. 

специализациям 

ООП 

ОПК-7 Способен 

разрабатывать новые 

продукты, 

генерировать новые 

идеи  

 

Предлагает 

оригинальные решения  

по теме магистерской 

диссертации. 

разработка и 

реализация 

проектных 

решений, 

соответствующих 

специализациям 

ООП 

ПК-1 Способен выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме, 

формулировать 

научные гипотезы  

Определяет 

актуальность тематики 

магистерской 

диссертации. 

Формулирует 

гипотезы, проверяемые 

в ходе магистерского 

исследования. 

Разрабатывает 

программу 

исследования, 

аргументирует выбор 

инструментария. 

выявление 

актуальных 

проблем и 

тенденций в 

области 

управления . 

разработка 

программ научных 

исследований, 

организация их 

выполнения;  

 

 

 

ПК-2 Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления; 

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 

Составляет план 

проведения 

исследования, 

практики. Определяет 

источники 

необходимые для 

выполнения плана 

исследования, 

практики. Проводит 

сбор, обработка, 

анализ и 

систематизация 

информации по теме 

магистерской 

диссертации  

 

поиск, сбор, 

обработка, анализ 

и систематизация 

информации по 

теме исследования  

 



 

 

обработку этих 

данных, информацию  

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях  

ПК-3 Способен выбирать 

инструментальные 

средства, 

современные 

технические средства 

и информационные 

технологии для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей в 

сфере управления  

 

Проводит обработку 

собранных данных в 

ходе практики. 

подбор, адаптация, 

разработка и 

использование 

методов и 

инструментов 

исследования  

 

ПК-4 Способен 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выводы в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей в 

сфере управления  

 

Проводит анализ 

собранных данных  

анализ результатов 

ПК-5 Способен 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада  

Составляет и 

защищает отчет по 

практике. 

подготовка 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций;  

 

ПК-17 Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач 

 

Проводит поиск, сбор 

и обработку 

собранных данных в 

ходе практики.  

 

поиск, сбор, 

обработка, анализ 

и систематизация 

информации по 

теме исследования 

 



 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

Формируемые 

компетенции 

1 Разработка 

теоретической 

концепции научного 

исследования (для 

академического 

формата работ) / 

Определение 

проблемного поля 

(для проектно-

исследовательского 

формата работ).  

 

Анализ и 

обоснование 

методики 

исследования (для 

академического 

формата работ) / 

определение 

проектных задач, 

решаемых в ходе 

практики (для 

проектно-

исследовательского 

формата работ).  

 

Теоретическое обоснование 

выбранной темы магистерской 

диссертации, изучение 

специальной литературы, 

составление индивидуального 

задания  практики (приложение 

3). 

ПК – 1 

ПК - 2 

ПК - 3 

2 Сбор информации и 

описание 

эмпирической базы 

исследования 

 

Сбор практического материала; 

проведение исследований, 

необходимых для написания 

магистерской диссертации 

ПК – 2 

 ПК-17 

3 Обобщение 

материала, 

необходимого для 

подготовки отчетных 

документов о 

практике  

 

Анализ материала, 

формулирование рекомендаций 

для организации.  

 

УК-6 

ПК-4 

4 Формирование отчета 

и  подготовка 

презентации 

Подготовка документов о 

прохождении практики: отзыв 

от организации, отчет по 

практике (приложение 4). 

ОПК-7 

ПК – 5 



 

 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам практики (в течение 5 дней после её окончания) студентом 

предоставляется отзыв от организации (приложение 6)  и отчет по практике в 

формате электронного документа (приложения 4, 5), отражающего выполнение 

индивидуального задания во время практики, полученные навыки и умения, 

сформированные компетенции. 

V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. 

Экзамен проводится в форме публичной защиты результатов практики.  

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

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

где: 

Оотчет – Оценка руководителя практики за отчет; 

Оэкзамен        -  Оценка за защиту отчета по практике;  

Способ округления оценки по практике: в пользу студента.  

 

Критерии оценки отчета по практике: 

a) полнота и качество 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) грамотность изложения и профессионализм оформления отчета 

 

Защита отчета по практике 

Защита отчетов по практике проводится комиссией в сроки, устанавливаемые 

учебным офисом ОП «Менеджмент». Защита 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 практике предусматривает короткий доклад магистранта и 

ответы на вопросы комиссии по содержанию отчета.  

 

Критерии оценок защиты отчета по практике 

a) ясность, логичность, профессионализм изложения доклада                

b) наглядность и структурированность материала презентации           

c) степень владения темой, научность аргументации  

d) четкость и ясность ответов на вопросы  

 

 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;  

 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. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Примерный перечень тем исследования: 

 

Анализ особенностей бизнес-моделей 

социальных предприятий 

Analysis of the Features of Business Models of 

Social Enterprises 

Внедрение элементов модели 

технологического брокерства в  

деятельность Нижегородского научно-

информационного центра 

Introduction of Technology Brokering Elements 

into the Objectives and Activities of the Science 

and Information Centre of Nizhny Novgorod 

Region 

Разработка методики технологического 

прогнозирования на примере сферы 

аддитивных технологий 

Development of Technology Forecasting 

Techniques on the Example of the Sphere of 

Additive Technologies 

Разработка стратегии развития венчурного 

фонда Starta Capital Hybrid Fund II 

Development Strategy of Venture Fund Starta 

Capital Hybrid Fund II 

Разработка инструментов уровня освоения 

предпринимательских компетенций 

Development of Assessment Tools for Level of 

Entrepreneurial Competencies 

Формирование стратегии предприятия для 

рынка MICE-услуг 

Forming an Enterprise Strategy for the MICE 

Services Market 



 

 

Исследование влияния демографических 

изменений на управление семейным 

бизнесом 

Research of the Demographic Changes Impact 

on Family Business Governance 

Сравнительный анализ экологических 

показателей устойчивого развития 

нефтехимических кластеров в США, ЕС и 

РФ 

Comparative Analysis of Petrochemical Clusters 

on Enviromental Indicators of Sustainable 

Development in the US,EU and Russia 

Разработка ассессмента для оценки 

профессиональных компетенций 

специалистов в компании «ОРГХИМ» 

Development of Assessment for the 

Measurement of Professional Competence of 

Specialists in the Company «ORGKHIM» 

Профилактика профессионального стресса 

сотрудников в компании E-Promo 

Prevention of Employees’ Professional Stress in 

the Company E-Promo 

Разработка программы управления 

талантами в производственной компании 

ООО «Посуда» 

Talent management program development in the 

production company LLC «Posuda» 

Совершенствование системы адаптации 

персонала в ГК «НМЖК» 

Developing of the Personnel Adaptation System 

of JV «NMGK» 

Комплексная оценка внешнего обучения 

сотрудников АО «Нижфарм» 

Comprehensive Assessment of Employees’ 

External Training in JSC «Nizhpharm» 

Эмоциональный интеллект как 

профессионально-важное качество 

менеджера по персоналу 

Emotional Intelligence as a Professionally 

Important Competency of HR Managers 

Разработка программы привлечения 

талантов в российский филиал 

международной корпорации «Intel»  

Development of a Talent Attraction Programme 

in Russian Branch of Intel Corporation 

Использование элементов геймификации  

для повышения вовлеченности 

сотрудников компании ПАО 

«ВымпелКом» 

Use of Elements of Gamification to Increase the 

Involvement of Employees of PJSC 

«VimpelCom» 

Автоматизация процесса подбора 

персонала в компании ПАО «МТС» Automation of Recruitment in MTS 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература  

 

1. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. 

Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 160 с. — (Серия 

: Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-

transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105  

2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. 

Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105


 

 

06257-1. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-i-

metody-nauchnogo-issledovaniya-411432  

3. Городнова А.А. Основы научных исследований: учебное пособие. Н. Новгород: 

ООО «Стимул-СТ», 2013. 

4. 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. 

 

Дополнительная литература 

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

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

http://znanium.com/bookread.php?book=415587.  

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

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

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

http://znanium.com/bookread.php?book=415413. 

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

(магистров) [Электронный ресурс]. Учебное пособие. ЭБС Znanium. М.: 

ИНФРА-М, 2011. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

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

Учебное пособие для магистратуры. М: Юрайт, 2015.  Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-

A3FD-F79C653392B1&type=c_pub. 

5. Петрова, С.А. Основы исследовательской деятельности [Электронный 

ресурс]. Учебное пособие. ЭБС Znanium. М.: Форум, 2010. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=187394. 

6. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-

методическое пособие. М.: Университет, 2003.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, 

применяемые в профильной организации, Интернет - технологии и др. 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

 Материально-техническое обеспечение практики (специально 

оборудованные кабинеты, лаборатории и др.) обеспечивается совместными 

усилиями структурных подразделений НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, в том числе 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-411432
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-411432
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://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


 

 

базовыми кафедрами, лабораториями, научно-исследовательскими группами, 

профильными кафедрами и базами практик.  

Для проведения защит отчетов по практике НИУ ВШЭ-Нижний Новгород 

обеспечивают использование: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Материально-техническое обеспечение практики должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении работ). 

 

 



 

 

Приложение 1. 

ДОГОВОР № 

на проведение практики студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 г. Нижний Новгород                                                                   «….»…………20 …г 

 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», именуемый  в дальнейшем «Университет», в лице 

заместителя директора НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Фоменкова Дениса 

Александровича, действующего на основании доверенности от 10 сентября 2019 

года №8.1.6.3-24/1009-01,  

и _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании ____________________________________________, 

с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор на проведение 

практики студентов университета (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Университет направляет, а Организация принимает студентов Университета 

для прохождения __________________________________________________ 

указывается конкретный вид практики  

практики (далее практика). 

1.2. Сроки прохождения практики, количество студентов, рабочий график (план) 

проведения практики, программа практики, календарный план учебных занятий, а 

также иные условия проведения практики, которые Стороны сочтут 

существенными, согласовываются Сторонами до направления студентов на 

практику в письменной форме путем обмена письмами способами, 

предусмотренными Договором. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Организация обязуется: 

2.1.1. Принять студентов Университета для прохождения практики в 

согласованном количестве и в сроки, установленные рабочим графиком (планом) 

прохождения практики, согласованным Сторонами. 



 

 

2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях (отделах, лабораториях) Организации. 

2.1.3. Создать условия для  получения студентами  опыта профессиональной 

деятельности, погружения их в среду профессиональной деятельности и развитие 

профессиональных непроектных компетенций, практических умений и навыков 

труда по выбранному направлению профессиональной деятельности, отвечающие 

требованиям безопасности и соответствующим санитарно-гигиеническим нормам 

труда. 

2.1.4. Обеспечить студентам в соответствии со  списками, направляемыми 

Университетом согласно п. 2.2.2 Договора, физическое наличие рабочих мест, 

обеспечить каждого студента производственными заданиями, обеспечить 

возможность ознакомления студентов  с документацией Организации (кроме 

документов для служебного пользования), нормативной и законодательной базой, 

необходимыми для успешного освоения студентами программы практики, 

выполнения ими индивидуальных и производственных заданий. 

2.1.5. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, и мерами по обеспечению безопасности при нахождении на 

территории Организации. 

2.1.6. Вести учет выполнения студентами программы практики, индивидуальных 

и производственных заданий. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.1.7. Не допускать привлечение студентов к осуществлению деятельности, не 

предусмотренной программой практики и не имеющей отношение к направлению 

обучения (специальности) и будущей профессии студентов. 

2.1.8. В случае наличия вакансий рассматривать возможность принятия на работу 

студентов Университета, проходивших практику в Организации. 

2.2.Университет обязуется: 

2.2.1.  Заблаговременно до начала практики разработать и письменно согласовать 

с Организацией условия проведения практики, перечисленные в п. 1.2. Договора. 

2.2.2.  Представить Организации список студентов, направляемых на практику, не 

позднее, чем за две недели до начала практики, а также индивидуальные задания 

на практику для каждого студента. 

2.2.3. Назначить в качестве руководителей практики от Университета наиболее 

квалифицированных работников из числа лиц, относящихся к категории 

профессорско-преподавательского состава  или научных работников. 

2.2.4. Обеспечить соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка, обязательных при нахождении на территории Организации. 

2.2.5. Оказывать работникам - руководителям практики студентов от 

Организации методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.3. При необходимости Организация вправе требовать от студентов, проходящих 

практику, подписания соглашений о неразглашении конфиденциальной 

информации. 

3. Другие условия договора 

3.1. По окончании практики руководитель практики от Организации дает 

письменный отзыв о результатах прохождения практики и подписывает отчет 

студента.  



 

 

3.2. Ни одна из Сторон не несет расходов по проезду студентов к месту 

практики, по их проживанию в период прохождения практики, по оплате 

вознаграждения студентам во время прохождения практики и других расходов, 

связанных с прохождением студентами практики. 

3.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные  значимые 

сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора 

направляются Сторонами в письменной форме по электронной почте либо через 

операторов почтовой связи общего пользования (далее – почтой), заказным 

письмом с уведомлением о вручении, а претензия также с описью вложения, по 

адресам, указанным в разделе 4 Договора, либо передаются нарочным под подпись 

уполномоченному представителю принимающей Стороны. 

3.4. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей 

Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно 

отправляется по адресу, указанному в разделе 4 Договора. Отправка сообщения по 

электронной почте считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает 

сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна 

немедленно отправить сообщение снова почтой, заказным письмом с 

уведомлением, по адресу, указанному в разделе 4 Договора. 

3.5. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, 

считается полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

▪ имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса 

«Отслеживание почтовых отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта 

России» или, если письма направлены через иную организацию почтовой связи,  

информация от такой организации почтовой связи, полученная в письменной 

форме в ответ на запрос направляющей Стороны о получении сообщения 

принимающей Стороной; 

▪ несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения, или отказалась  от его получения, или сообщение не 

вручено принимающей Стороне  в связи с отсутствием адресата по указанному в 

разделе 4 Договора адресу, в результате чего сообщение возвращено организацией 

почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины возврата. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило 

принимающей Стороне, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей 

вручено или принимающая Сторона не ознакомилась с ним. 

3.6. Договор вступает в силу после его подписания обеими Сторонами и действует 

до __________________________________________.  

указывается календарная дата окончания срока действия Договора. 

Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств 

Сторон по нему. 

3.7. 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, если 

Договором не установлено иное. 

3.8. По всем  вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

3.9. 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»  

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20 

Место нахождения НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород: 603014 г. Нижний Новгород, 

Сормовское шоссе, дом 30 

Почтовый адрес: 603155 г. Нижний 

Новгород, ул. Б.Печерская, дом 25/12 

Email: ___________ 

 

«Университет» 

 

_______________________________________ 

Фоменков Д.А. 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

«Организация» 

 

 

 

 

 

Адрес:___________________________ 

Email:_________  

 

«Организация» 

 

_________________________________ 

 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 заместителя директора 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Фоменкова Дениса Александровича, действующего на 

основании доверенности от 10 сентября 2019 года №8.1.6.3-24/1009-01,  

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 

___________________/Фоменков Д.А.                          __________________ / ___________ 

м.п.                                                                                м.п. 

 



 

 

Приложение 3. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Студенту 2 курса очной формы обучения 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы магистратуры «Менеджмент» 

уровня магистр  

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород   

Вид практики учебная  

Тип практики учебная  

Срок прохождения практики с 27.01.2020  

    по 22.02.2020 

 

Цель прохождения практики: является закрепление и развитие 

профессиональных компетенций научно-исследовательской, организационно-

управленческой, экспертно-аналитической деятельности. 

 

Задачи практики:  

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) диагностика проблем деятельности компаний  

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

исследования проблем компаний соответствующей выбранной специализации 

студента (УЧР, организационное развитие, предпринимательство, управление 

инновациями), анализа полученных результатов; 

6) подготовка и представление обзоров, отчетов и рекомендаций; 

7) разработка, реализация и оценка эффективности проектов, направленных на 

развитие организации; 

8) поиск и оценка новых рыночных возможностей, разработка бизнес-моделей и 

бизнес-планов. 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 



 

 

Планируемые результаты: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

  

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, 

инициалы) 

               

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, 

инициалы) 

               

Задание принято к исполнению ___.___.201__ 

Студент           

      

  (подпись)  (фамилия, инициалы)  

 

 

 

  

 



 

 

Приложение 4. 

 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"  

ННиижжееггооррооддссккиийй  ффииллииаалл  

 

ФФааккууллььттеетт  ммееннеедджжммееннттаа  

 

 

профессиональная образовательная программа высшего образования - программа 

магистратуры «Менеджмент»  

уровень магистр 

направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по учебной практике 

  
 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                                       (подпись) 

                             _____________ 

МП                            (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 



 

 

Приложение 5. 

 

Структура отчета 

 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

a. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с 

описанием сферы деятельности, организационной структуры, 

экономическими показателями. 

b. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике 

(в соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным 

заданием). 

c. Исполненное индивидуальное задание. 

3. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

4. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6. 

 
ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Ф.И.О. студента:_______________________________________________________________ 

 

Место прохождения 

практики:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Время прохождения 

практики:______________________________________________________ 

Критерии оценки работы студента*: 

1.Основные профессиональные задачи, выполненные 

студентом________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2.Полнота и качество выполнения программы 

практики_______________________________ 

3.Отношение студента к выполнению 

заданий_______________________________________ 

4.Сформированность профессиональных компетенций:  
Код компетенции Формулировка компетенции /дескрипторы Оценка 

сформированности 

компетенции 

УК-5 

 

Способен принимать управленческие решения, 

оценивать их возможные последствия и нести за них 

ответственность 

 

ОПК-7 Способен разрабатывать новые продукты, 

генерировать новые идеи  

 

 

ПК-1 Способен выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы в области менеджмента, обобщать 

и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по 

избранной теме, формулировать научные гипотезы  

 

ПК-2 Способен выявлять данные, необходимые для решения 

поставленных исследовательских задач в сфере 

управления; 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  

 

ПК-3 Способен выбирать инструментальные средства, 

современные технические средства и информационные 

технологии для обработки информации в соответствии 

с поставленной научной задачей в сфере управления  

 

 

ПК-4 Способен анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы в соответствии с 

поставленной научной задачей в сфере управления  

 



 

 
 

ПК-5 Способен представлять результаты проведенного 

исследования в виде отчета, статьи или доклада  

 

ПК-17 Способен выявлять данные, необходимые для решения 

поставленных управленческих и предпринимательских 

задач 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия                       __________________ 

/____________________________/ 

М.П. 

 

* Оценка по критерию 1 является описательной; критерии 2-4 оцениваются по 10-ти 

балльной шкале (8-10 – «отлично»; 6-7- «хорошо»; 4-5 – «удовлетворительно»; 0-3 – 

«неудовлетворительно»).  

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

 


