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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель и задачи производственной практики 

     

Учебная практика ориентирована на приобретение опыта практической 

деятельности на предприятии, а также на подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Целью учебной практики является: 

 знакомство со структурой, организацией работы предприятия; 

 сбор необходимых материалов для работы над выпускной 

квалификационной работой. 

Задачи учебной практики: 

 описание структуры и функционирования организации, компании, 

предприятия; 

 знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному 

профилю; 

 разработка программы практического исследования выпускной 

квалификационной работы; 

 разработка методов и инструментов проведения практического 

исследования и анализа результатов; 

 анализ и систематизация информации по теме исследования. 

 



1.2 Место учебной практики в структуре ОП   

 

Учебная практика для студентов магистратуры проводится на 2-ом курсе согласно 

учебного плана. Она направлена на углубленное изучение отдельных тем путем 

приобретения практического опыта и навыков научно-исследовательской деятельности на 

предприятии, сбора материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Сроки практики определяются действующим учебным планом. 

Выбор организации для прохождения практики осуществляется в зависимости от 

будущей темы выпускной квалификационной работы, профиля студента, его интересов и 

перспектив дальнейшей деятельности.  

 

1.3 Способ проведения учебной практики: стационарный 

 

1.4. Форма проведения учебной практики: Практика проводится дискретно 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода времени.  
 

II. 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 

Профессиональные задачи, для 

решения которых требуется 

данная компетенция 

ПК-1  Способен готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий и выработки 

стратегических решений в 

области ИКТ  

Контроль за соответствием 

профессиональной деятельности 

регламентам и нормативам  

ПК-2  Способен проводить анализ 

инновационной деятельности и 

инновационного потенциала 

предприятия  

Работа с формированием стратегии 

предприятия и его 

позиционированием на рынке  

ПК-6  Способен формировать 

исследовательские и проектно-

внедренческие коллективы для 

выполнения работ, планировать, 

организовывать и оценивать их 

работу  

Поиск вариантов улучшений 

деятельности предприятия в сфере 

ИКТ  

ПК-12  применять методы системного 

анализа и моделирования с целью 

оценки, проектирования и 

разработки стратегии развития 

архитектуры предприятия  

Применение архитектурного 

подхода в деятельности 

предприятия  

ПК-18  Способен разрабатывать 

образовательные программы и 

учебно-методические материалы 

по управленческим и ИТ -

дисциплинам  

Контроль за соответствием 

профессиональной деятельности 

регламентам и нормативам  

  

 

 



III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели. 

  

Конкретное содержание учебной практики планируется совместно с научным 

руководителем студента по подготовке выпускной квалификационной работы и 

согласовывается с руководителем практики от кафедры и (или) с научным руководителем. 

Содержание учебной практики определяется спецификой предприятия, в котором 

студенты проходят практику, а также тематикой выпускной квалификационной работы.  

 

Этап

ы 

Содержание работ 

на каждом этапе практики 

Продолжительность 

этапа (неделя) 

1 Знакомство с организацией, спецификой ее работы, а 

также работы подразделения, отвечающего профилю 

студента. Описание характеристики организации. 

0.5 

2 Составление программы практического 

исследования. Подбор методов и методик для 

проведения практического исследования. 

0.5 

3 Сбор материалов для практического исследования 

выпускной квалификационной работы. Анализ и 

обобщение полученных результатов. 

0.5 

4 Подготовка документов о прохождении учебной. 

Оформление результатов практического 

исследования. 

0.5 

ВСЕГО 2 

 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам практики студент предоставляет: отчет по практике (пример в 

приложении 1), индивидуальное задание (приложение 2), рабочий график (план) 

проведения практики (приложение 3). 

 

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена. Экзамен 

проводится в форме оценки отчетной документации и собеседования по результатам 

практики. Текущий контроль реализуется в форме периодических опросов студентов 

руководителем практики о ее ходе и получаемых результатов. 

 

5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по практике 

 

Итоговая оценка складывается из оценки отзыва руководителя практики и отчета о 

практики студента. 

Оценка итоговая = 0.5 отзыв + 0.5 отчет 

 

 



5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Собеседование по итогам практики 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

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

проведения практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

 Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK) – 

Изд-во Project Management Institute, 2010 

Дополнительная литература 

 Мазур, И. И. Управление проектами : учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. 

Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. - М. : Экономика, 2001 

Ресурсы сети «Интернет» 

 Управление инновационными проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

под ред. В.Л.Попова; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 336 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-16-002774-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=116713. - Загл. с экрана 

 

2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

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. 

 

Производственное оборудование, измерительные и вычислительные комплексы. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении работ. 

 



5 

 

Приложение 1. Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет информатики, математики и компьютерных наук 

«Бизнес-информатика» 

магистратура 

 

 

 

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) 
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Структура отчета. 

 

1. Описание и анализ предприятия, организации как объекта практического исследования. 

2. Описание цели и задач практического исследования. 

3. Формулировку проведенного исследования. 

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

исследования. 

5. Описание результатов практического исследования и их интерпретация. 

 

Содержательная часть отчета  должна включать следующие разделы: 

 Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

 Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в 

соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 
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Приложение 2. образец индивидуального задания 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Выдано обучающемуся очной формы обучения, группы ___________ 

_____________________________________________________________________________

_____ (Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки (специальность): 38.04.05 Бизнес-информатика   

Наименование ООП: «Бизнес-информатика»  

Вид, тип практики:  

Срок прохождения практики: с «___» __________ 201__ г. по «___» __________ 201__ г.  

Цель прохождения практики:  

Задачи практики: 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1.  

2. 

3. 

Планируемые результаты:  

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ - Нижний Новгород  _____________________ / 

____________________  

СОГЛАСОВАНО: Руководитель практики от организации __________________________ / 

_______________________  

Задание принято к исполнению «____» __________ 20__ г. 

 Обучающийся __________________________ / _______________________  
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Приложение 3. Рабочий график (план) практики 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося) 

Шифр, наименование направления подготовки _____________________ 

Наименование образовательной программы  ______________________ 

Форма обучения очная / очно-заочная / заочная, группа _____________ 

             (нужное подчеркнуть)  

Вид, тип практики: ______________________________________________ 

Период прохождения практики: ____________________________________ 

№ п/п Дата / период Планируемые работы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Обучающийся ________________________ / _______________________  

            (подпись)                          (ФИО) 

Руководитель практики  

от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _____________ /__________________________  

                  (подпись)  (ФИО,  должность, ученое звание) 

  


