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 рограмма практики вкл чает в себя описание  лементов  чебного плана 

образовательной  программы  организованны  в  орме практической  подготовки и 

сгр ппированны  в мод ле « рактика»  чебного плана.  

Аннотация 

 рактическая подготовка на образовательной программе Маркетинг реализ ется в  орме 

проектов   чебной практики и подготовки ВКР ставит главной цель  развития компетенций 

на чно-исследовательской    кспертно-аналитической  деятельности в области маркетинга. 

Участие в таки   лемента  практической подготовки  как проект   чебная практика  подготовка 

ВКР способств ет  ормировани   закреплени   развити  практически  навыков и компетенций 

по про ил  образовательной программы  в том числе:  

 

 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; 

 Способен выбирать инструментальные средства, современные технические 

средства и информационные технологии для обработки информации в 

соответствии с поставленной научной задачей в сфере управления; 

 Способен использовать современные менеджериальные технологии и 

разрабатывать новые технологии управления для повышения эффективности 

деятельности организации; 

 Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

управленческих и предпринимательских задач; осуществлять сбор данных и их 

обработку; 

 Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; 
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 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию; 

 Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде. 

 

 рограмма практики вкл чает в себя описание  лементов  чебного плана образовательной 

программы  организованны  в  орме практической подготовки и сгр ппированны  в мод ле 

« рактика»  чебного плана. 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения 

 
Курс Вид практики Тип 

практики 

(ЭПП) 

Признак  Объем в 

з.е. на  

1 студ. 

Объем в 

ак.часах  

на 1 студ. 

Период 

реализации 

1 Исследовательская Курсовая 

работа 

Обязательн

ая 6 

 

(228 ак.ч.) 

 

4 модуль 

2021-22 уч.г. 

 

1 Проектная Проект Обязательн

ая 

1 (38 ак.ч.) 

 

 4 модуль 

2021-22 уч.г. 

 

2 Профессиональная Учебная 

практика 

Обязательн

ая 

9 (342 ак.ч.) 

 

3 модуль 

2021-22 уч.г. 

 

2 Научно-

исследовательская/прое

ктная 

Подготовка 

ВКР 

Обязательн

ая 

18 (684 ак.ч.) 

 

4 модуль 

2021-22 уч.г. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Описание содержания практики  

2.1 Проект  

2.1.1 Целью проектной деятельности является использование знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе обучения, для постановки и решения практических задач как 

академического, так и прикладного характера в области использования современных 

инструментов маркетинга. 

Цели, задачи, пререквизиты, даты точек контроля, содержание, особенности освоения, 

оценивание и отчетность каждого проекта определяются его руководителем. Проектная 

деятельность студентов относится к обязательной части учебного плана.  

 

Каждый проект имеет четкие критерии результата (заданные характеристики получаемого 

продукта), а также внешний или внутренний заказ (запрос) на получаемый результат. 

Проектная работа студентов образовательной программы предполагает обязательное 

участие в одном из предложенных проектов.  

Студенты, не выполнившие программу проектной работы по уважительной причине, 

направляются на проектную работу повторно в свободное от аудиторных учебных занятий 

время.  

Студенты, не приступившие к проектной работе по неуважительной причине, а также 

получившие за выполнение проектной работы неудовлетворительную оценку, считаются 

студентами, имеющими академическую задолженность. 
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По итогам выполнения проекта студенты готовят отчет и защищают его перед комиссией, 

состоящей из руководителей проектов и приглашенных экспертов. Итоговая оценка за 

проектную работу формируется из оценки руководителя проекта и оценки за защиту.  

 

2.1.2. Даты точек контроля  

До 20 декабря тек щего  чебного года академическим наставником траектории 

 ормир ется список проектов  в которы  мог т принять  частие ст денты. Инициатором 

проекта на  тапе  ормирования заявок     мо ет выст пать л бой работник  ст дент 

НИУ ВШ   а так е внешнее по отношени  к НИУ ВШ   ридическое лицо.  рило ение 

1. 

 

 роки реализации проекта —  -ой - -ый мод ли об чения   года об чения.  о  елани  

р ководителя срок выполнения проекта мо ет быть сокращ н. Защита проектов про одит 

в конце последнего мод ля реализации проекта.  ри необ одимости защита проекта 

перед заказчиком мо ет быть организована раньше  того срока.  

2.1.3. Содержание, особенности освоения  

Основные  тапы реализации проектов:  

 
Наименование  тапа Описание  тапа 

1  резентация проектов 
 резентация проектов  в которы  мо но принять 

 частие  в рамка  проектного семинара. 

2 

Выбор проекта  знакомство с 

заказчиком проекта  заявкой по 

проект  (те ническим 

заданием) проекта 

Распределение ст дентов на проектные гр ппы 

численность  до 5 человек. 

3 
 ланирование работы над 

проектом 

Определение целей и задач проекта  содер ания   орм 

и методов реализации  планирование необ одимы  

рес рсов для реализации  составление плана гра ика 

реализации проекта. Распределение ролей в проекте. 

4 Из чение проекта 

 нализ теоретической базы проблемного поля проекта. 

Обзор источников  статистически  данны . Выработка 

идей и вариантов возмо ны  изменений с  четом 

рес рсов проекта. 

5 

О ормление отчета по проект   

оценка рез льтатов проекта 

дости ения проекта 

 одготовка отчета по разработке и реализации 

проекта  подготовка материалов для сдачи заказчик . 

6 
 одведение итогов проектной 

деятельности 
Оценка отчетов проектов  защита проектов. 

 

 

2.1.4. Оценивание и отчетность  

 о итогам реализации проекта  проектная гр ппа готовит итоговый отч т по проект . 

Требования к о ормлени  отчета: Объем отчета: 3-3 5 тыс. слов 
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Шри т TimesNewRoman. Размер  2 пт/14. Ме строчный интервал  .5. Выравнивание по 

ширине. Отст п первой строки (абзац) —  . 5 см.  оля на странице: левое поле — 35 мм; 

правое поле —  0 мм; вер нее поле —  0 мм; ни нее поле —  0 мм.  

 

 римерные  ормы (шаблоны) отчетны  док ментов по проект  представлены в 

 рило ении  . 

 

Итоговая оценка по проект  складывается след  щим образом: 

О итог = 0 3 * О тек. + 0 6 * О рез. + 0 1 * О ст д.  где  

 

 

О тек. – Оценка за тек щ   работ  и защит  проекта: выполнение плана-гра ика работ 

по проект   активное  частие в менторски  сессия  по проект   добросовестное 

выполнение поставленны  задач  защита отчета. Выставляется по  0-бальной системе 

р ководителем проекта.  

О рез. – Оценка пол ченного рез льтата по проект   вкл чает в себя дости ение целей 

проекта  выполнение все  поставленны  задач  соответствие критериям качества  

использование треб емого  О  те нологий  инстр ментов по  елани  заказчика. 

Выставляется по  0-бальной системе заказчиком проекта.  

О студ. – Взаимооценка ст дентов др г др га. Оценка вн тренней работы команды  

активность  частия в выполнении задач  сроки и качество выполнения задач по проект . 

Ка дый ст дент пол чает оценк  от ка дого члена его команды (сам себя ст дент не 

оценивает) по  0-бальной системе. Все оценки по  0-ти балльной шкале.  

Все оценки окр гля тся ари метическим способом. 

Рекоменд емые критерии оценки рез льтатов по проект : 

высшая оценка в  0 баллов выставляется при отличном выполнении и защите отчета по 

проект   то есть при наличии полны  (детальны )  оригинальны  и правильны  ответов и 

качественного о ормления отчета  а так е при полном разверн том верном ответе на 

вопросы при его защите;  

оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верны  и правильны  ответов на 

вопросы в  оде защиты отчета  при грамотном выполнении отчета  но при отс тствии 

какого-либо из вышеперечисленны  отличительны  признаков  как  например  детальны  

выкладок или пояснений  качественного о ормления;  

оценка в   баллов выставляется при наличии отдельны  неточностей в ответа  на 

вопросы в  оде защиты отчета и при его выполнении или при наличии замечаний к отчет  

непринципиального  арактера (описки  сл чайные ошибки ари метического  арактера  

грамматические ошибки);  

оценка в 5 баллов выставляется в сл чая   когда в ответа  на вопросы и в отчете 

име тся неточности и ошибки  свидетельств  щие о недостаточном понимании вопросов 

и треб  щие дополнительного обращения к тематическим материалам;  
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оценка в   балла выставляется при наличии серьезны  ошибок и пробелов в знания  в 

отчете и ответа  на вопросы в  оде его защиты; 

оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельны  поло ительны  моментов в 

выполненном отчете и представленны  ответа  на вопросы в  оде его защиты;  

оценка в   балла выставляется при полном отс тствии поло ительны  моментов в 

выполненном отчете и представленны  ответа  на вопросы в  оде его защиты;  

оценка в   или 0 баллов выставляется в сл чая   когда в отчете представлены 

небре ные записи  в  оде защиты отчета да тся неправильные ответы  которые  кроме 

того  сопрово да тся какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

не тичного отношения к из чаемой теме и предмет  в целом.  

2.1.5. Ресурсы  

В процессе про о дения     об ча щиеся мог т использовать ин ормационные 

те нологии  в том числе средства автоматизации проектирования и разработки 

программного обеспечения  применяемые в про ильной организации  Интернет - 

те нологии и др.  

Для повышения качества исследования целесообразно использование баз данны  

 кономической ин ормации, анализа рынка  зар бе ны  и российски  исследований. 

Дост п к подробной ин ормации обеспечивается из вн тренней сети НИУ ВШ  - 

Ни ний Новгород.  

2.1.6. В условиях ограничительных или иных мер выполнение заданий по 

    мо ет быть перенесено в дистанционный  ормат. Для проектной практики 

конс льтации и защита представленны  рез льтатов мо ет про одить в онлайн ре име с 

помощь  различны  плат орм видео связи.  

 

2.2. Учебная практика 

2.2.1. Цели и задачи  

Учебная практика является обязательным     для траектории «Маркетинг». 

 ель  проведения  чебной практики является закрепление и развития компетенций 

на чно-исследовательской    кспертно-аналитической  деятельности в области маркетинга. 

Задачами практики являются приобретение студентом практических компетенций в сфере 

профессиональной деятельности:  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;  

- разработка и реализация маркетинговой стратегии организации;  

- подготовка и представление обзоров, отчетов и рекомендаций;  

- подготовка и администрирование консультационных проектов.  

2.2.2. Даты точек контроль  
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 рактика про одит под р ководством преподавателя ка едры маркетинга в 

гос дарственны   м ниципальны   общественны   коммерчески  и некоммерчески  

организация   а так е в стр кт рны  подразделения  Университета по про ил  

подготовки ст дентов.  рактика про одит в организация  чья деятельность вкл чает 

разработк    правление и дистриб ци  товаров и  сл г в онлайн и о лайн среде. 

 рактика про одит в соответствии с рабочим  чебным планом. Организация проведения 

практики ос ществляется на основании договоров и/или соглашений с организациями  

независимо от и  организационно-правовы   орм и  орм собственности  либо на 

основании письма-согласия организации (в свободной  орме)  в соответствии с которыми 

 казанные организации предоставля т места для про о дения практики ст дентов О  

«Маркетинг».  т денты про одят практик  в организация  на территории г. Ни ний 

Новгород и Ни егородской области. Все ст денты  про одящие практик   подчиня тся 

правилам вн треннего распорядка организаций  в которы  про одят практик .  

Место практики дол но быть определено и закл чен договор/пол чено письмо-акцепт со 

сторонней организацией за месяц до начала практики. 

 осле определения ст дентом с местом практики  р ководителем от Университета 

разрабатывается задание на выполнение  чебной практики с  казанием гра ика и  словий 

выполнения работ. Шаблон задания на выполнение     приведен в  рило ении  . 

Задание подписывается ст дентом. В  становленный календарный срок ст дент про одит 

 чебн   практик  в соответствии с разработанным заданием. В течения 5 дней после 

окончания  чебной практики ст дент дол ен сдать комплект отчетны  док ментов в 

 чебный о ис и защитить рез льтаты практики.  

2.2.3. Содержание, особенности освоения  

 пособ проведения практики – стационарная.  рактика проводится в организация   

располо енны  на территории Ни него Новгорода и Ни егородской области.    четом 

специ ики задач магистерской диссертации возмо на выездная  орма 

практики/дистанционный  ормат в др ги  города   если  то доп скает организация. 

Формы проведения практики: дискретно по периодам проведения практик.  

 тр кт ра и содер ание практики 

 Виды практи еско   работы студента 

 

Содержание деятельности 

 

1  бор ин ормации и описание  мпирической 

базы исследования  

 

 бор практического материала; 

проведение исследований  необ одимы  

для написания магистерской диссертации  

 

2 Обобщение материала  необ одимого для 

подготовки отчетны  док ментов о практике  

 

 нализ материала   орм лирование 

рекомендаций для организации.  

 

3 Формирование отчета и подготовка презентации   одготовка док ментов о про о дении 

практики: отзыв от организации  отчет по 
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 практике  

 

2.2.4. Оценивание и отчетность  

Комплект документов по практике включает: 

до начала практики подготавливается и подписывается:  

 Индивид альное задание на выполнение про ессиональной практики; 
по окончании практики подготавливаются: 

 отзыв с места практики (в сл чае про о дения практики в сторонней организации); 

с  казанием сроков пребывания практиканта  в котором р ководитель организации 

или др гое ответственное лицо оценива т теоретическ   подготовк  ст дента  его 

способности  про ессиональные качества  дисциплинированность  

работоспособность; здесь  е высказыва тся замечания и по елания и 

выставляется оценка по  0-балльной шкале.  

Отзыв печатается на  ирменном бланке (если таковой имеется)  заверяется 

подпись  р ководителя практики от организации ( чре дения  предприятия) и 

печать  (кроме отзывов ст дентов  про одящи  практик  в стр кт рны  

подразделения  Университета). Оригинал отзыва о практике от организации 

передается в  чебный о ис О  «Маркетинг»  

 отчет ст дента о про о дении практики. 

(не менее  0 машинописны  страниц  набранны     шри том через   5 интервала) 

и содер ит: 

− название организации  в которой ст дент про одил практик ; 

−  арактеристика деятельности организации 

– базы практики; 

 − цель и задачи  которые решал ст дент во время практики; 

− описание проделанной работы  в т.ч. собранные ст дентом материалы по 

исслед емой тематике (бри ы  те нические задания  медиа и контент-планы и др. 

материалы);  

− рез льтаты анализа собранны  материалов  рез ме проведенного ст дентом 

исследования и пол ченные рез льтаты (таблицы  гра ики  методики и др. 

рез льтаты); 

− оригинальные предло ения ст дента по исслед емой тематике  идеи по решени  

проблем  возникши  в процессе исследования и выявленны  в  оде практики; 

− основные выводы  сделанные ст дентом во время практики; 

− оценка ст дентом свой деятельность и приобретенны  навыков. 

  римерные  ормы (шаблоны) отчетны  док ментов по практике представлены в 

 рило ении  . 

Оценка за  чебн   практик  рассчитывается по  орм ле:  

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

где: Оотчет – Оценка р ководителя практики за отчет;  

Озащита - Оценка за защит  отчета по практике; 

 пособ окр гления оценки по практике: ари метическая; 
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Критерии оценки отчета по практике: 

a) полнота и качество обзора; 
b) b) обоснованность выбранного для исследования инстр ментария; 
c) качество анализа и обработки данны  для  мпирической части исследования; 

d) грамотность изло ения и про ессионализм о ормления отчета 

 

 Оценка  0 выставляется  если в отчет по практике представлен полный  

качественный обзор  обоснован использ емый инстр ментарий  

продемонстрировано высокое качество обработки данны   высокий  ровень 

о ормления отчета.  

 Оценка 9 выставляется  если в отчет по практике представлен полный  

качественный обзор  обоснован использ емый инстр ментарий  

продемонстрировано высокое качество обработки данны   средний  ровень 

о ормления отчета. 

 Оценка   выставляется  если в отчет по практике представлен полный, 

качественный обзор  обоснован использ емый инстр ментарий  

продемонстрировано среднее качество обработки данны   высокий  ровень 

о ормления отчета.  

 Оценка 7 выставляется  если в отчет по практике представлен полный  

качественный обзор  обоснован использ емый инстр ментарий  

продемонстрировано среднее качество обработки данны   средний  ровень 

о ормления отчета (частично отра ает задание по практике).  

 Оценка   выставляется  если в отчет по практике представлен полный  

качественный обзор  обоснован использ емый инстр ментарий  

продемонстрировано низкое качество обработки данны   средний  ровень 

о ормления отчета. 

 Оценка 5 выставляется  если в отчет по практике представлен неполный и 

некачественный обзор  обоснован использ емый инстр ментарий  низкое качество 

обработки данны   средний  ровень о ормления отчета (частично отра ает 

задание по практике).  

 Оценка   выставляется  если в отчет по практике представлен неполный и 

некачественный обзор  обоснован использ емый инстр ментарий  низкое качество 

обработки данны   низкий  ровень о ормления отчета. 

 Оценка  -3 выставляется  если в отчет по практике представлен неполный и 

некачественный обзор  не обоснован использ емый инстр ментарий  низкое 

качество обработки данны   низкий  ровень о ормления отчета.  

Защита отчетов по практике проводится комиссией в сроки   станавливаемые  чебным 

о исом О  . Защита практики проводится п блично в прис тствии комиссии из числа 

про ессорско-преподавательского состава ка едр  ак льтета менед мента  к рир  щи  

траектори  и на чны  р ководителей магистерски  диссертаций. Защита отчета по 

практике пред сматривает короткий доклад магистранта и ответы на вопросы комиссии по 

содер ани  отчета.  

Критерии оценок защиты отчета по практике 

a) ясность  логичность  про ессионализм изло ения доклада 

b) наглядность и стр кт рированность материала презентации 
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 ) степень владения темой 

d) четкость и ясность ответов на вопросы 

 высшая оценка в  0 баллов выставляется при отличном выполнении и защите 

отчета по практике  то есть при наличии полны  (с детальными пояснениями и 

к льт рой выкладок)  оригинальны  и правильны  ответов и высококачественного 

о ормления отчета  а так е при полном разверн том верном ответе на вопросы 

при его защите; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верны  и правильны  ответов на 

вопросы в  оде защиты отчета  при грамотном выполнении отчета  но при 

отс тствии какого-либо из выше перечисленны  отличительны  признаков  как  

например: детальны  выкладок или пояснений  качественного о ормления; 

 оценка в   баллов выставляется при наличии отдельны  неточностей в ответа  на 

вопросы в  оде защиты отчета и при его выполнении или при наличии замечаний к 

отчет  непринципиального  арактера (описки  сл чайные ошибки ари метического 

 арактера  грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в сл чая   когда в ответа  на вопросы и в отчете 

име тся неточности и ошибки  свидетельств  щие о недостаточном понимании 

вопросов и треб  щие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

 оценка в   балла выставляется при наличии серьезны  ошибок и пробелов в 

знания  в отчете и ответа  на вопросы в  оде его защиты;  

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельны  поло ительны  

моментов в выполненном отчете и представленны  ответа  на вопросы в  оде его 

защиты; 

 оценка в   балла выставляется при полном отс тствии поло ительны  моментов в 

выполненном отчете и представленны  ответа  на вопросы в  оде его защиты; 

 оценка в   или 0 баллов выставляется в сл чая   когда в отчете представлены 

небре ные записи  в  оде защиты отчета да тся неправильные ответы  которые 

кроме того  сопрово да тся какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или не тичного отношения к из чаемой теме и предмет  в целом.  

2.2.5. Ресурсы  

В процессе про о дения практики об ча щиеся мог т использовать ин ормационные 

те нологии  в том числе компь терные сим ляции  средства автоматизации 

проектирования и разработки программного обеспечения  применяемые в про ильной 

организации  Интернет - те нологии и др.  

Материально-те ническое обеспечение практики (специально обор дованные кабинеты  

лаборатории и др.)  ормир ется совместными  силиями стр кт рны  подразделений НИУ 

ВШ  – Ни ний Новгород  в том числе базовыми ка едрами  базами практики  

лабораториями  на чно- чебными гр ппами и др гими стр кт рными подразделениями  

 частв  щими в реализации практики.  

Для проведения защит отчетов по практики НИУ ВШ -Ни ний Новгород обеспечивает 

соответств  щий  требованиям а диторный   онд и те ническое оснащение а диторий, 

вкл ча щее компь тер  проектор и  кран. 

Материально-те ническое обеспечение практики дол но  довлетворять действ  щим 

санитарным и противопо арным нормам  а так е требованиям те ники безопасности при 

проведении работ).  
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2.2.6. В условиях ограничительных или иных мер выполнение заданий по 

    мо ет быть перенесено в дистанционный  ормат. В сл чае  чебной практики 

особенности дистанционного  ормата определя тся организацией  – местом практики. 

 ри невозмо ности переноса задания в дистанционный ре им альтернативный вариант 

про о дения практики обс  дается ст дентом с академическим р ководителем в 

индивид альном порядке.  
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 рило ение   

ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

 аблоны заявок-предложени  

Для практическо  подготовки в  орме проекта  

 

Тип проекта Исследовательский/Прикладной 

Детализация по проект  
 

Наименование компании 

 
 ель проекта 

 
Задачи проекта 

 
Те ническое задание проекта (ТЗ) Ссылка 

Р ководитель проекта ВШ  

 
Дата начала проекта 

 
Дата завершения проекта 

 
Заказчик 

 
Вид проектной деятельности Групповая ( не более 5 человек) 

Контакты Заказчика Telegram/почта 

 Формат представления рез льтатов  который подле ит 

оценивани  Отчет и презентация 

Рекоменд емые камп сы НИУ ВШ    и ний  овгород 

Рекоменд емый  ровень об чения ст дентов Магистратура 

Рекоменд емые к рсы об чения ст дентов Магистратура: 1 курс 
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 аблон титульного листа отчета по проекту 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальны  исследовательски  

университет «Высшая школа экономики» 

Фак льтет менед мента 

Образовательная программа «маркетинг» 

 уровень образования: магистратура 

38.04.02 "Менеджмент" 

 

 

Отчет по проектной практике 

( роект)  

_____________________________________ 

 (название проекта) 

 

 

 

Выполнила команда ст дентов: 

1. Ф.И.О.  гр ппа 

2. Ф.И.О.  гр ппа 

3. Ф.И.О.  гр ппа 

4. Ф.И.О.  гр ппа 

5. Ф.И.О.  гр ппа 

 

 

 

 роверил: ____________________________  

(дол ность  ФИО р ководителя    )  

____________________________  

(подпись) 

 

 ______________ (дата)  
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Примерная структура отчета о выполнении проекта:  

 . Тит льный лист 

 .  одер ание отчета 

 ) Описание компании 

3)  ели  задачи  

2)  Методология МИ 

3)  Описание Маркетингового Исследования 

4)  Рез льтаты 

5)  Выводы 

 ) Рекомендации 

7)  рило ение (бри ы  анкеты  др гие материалы МИ) 
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 рило ение  . 

 

ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ У Е НО  ПРАКТИКИ 

 аблон задания на выполнение учебно  практики 

Федеральное гос дарственное автономное образовательное  чре дение высшего 

образования «Национальный исследовательский  ниверситет «Высшая школа  кономики» 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПО НЕНИЕ У Е НО  ПРАКТИКИ 

ст дента 2 к рса очной  ормы об чения 

________________________________________________________________

____________ 

( амилия, имя, отчество при наличии) 

образовательной программы                    Маркетинг 

 ровня                        магистрат ры 

по направлени / специальности                                 38.04.02 "Менеджмент"  

 ак льтета                                                                   менед мента 

Вид практики                    про ессиональная 

Тип практики                               чебная практика 
(наименование ЭПП)  

 рок про о дения  чебной практики             с     ____.____. 0 .   

                                          по ____.____. 0 .   

Трудоемкость (количество кредитов) 

по учебно  практике  

 

Указать максимальное количество 

кредитов, которые может получить 

студент  

 
Цель учебно  практики  

 

 

Задачи учебно  практики  

 

Краткое описание работ по про . 

практике  

 
Формат отчетности  

 

Отчет 

 
Необходимость / возможность 

публичного представления 

результата  

защита отчета по практике.  
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Требования к исполнителю учебно  

практики  

 

 азовые знания и компетенции 

(пререквизиты), которыми должен 

обладать студент (своим согласием 

студент подтверждает, что имеет 

необходимые навыки для выполнения 

работ по ЭПП)  

 

 

Гра ик реализации учебно  практики 

 

Этап реализации 

учебно  практики 

 

Документ Срок сдачи 

 

1.  одписание задания  

 

 одписанное ст дентом 

задание  

 

дд.мм.гггг  

 

2.  роме  точный 

рез льтат  

 

Заполняется 

руководителем ЭПП  

 

дд.мм.гггг  

 

3. Итоговый отчет  

 

отчет  

 

дд.мм.гггг  

 

 

Р ководитель  чебной  

практики от НИУ ВШ :  

_______________________________              _______________           ___________________ 

(Дол ность)                                                (подпись)                     ( амилия, инициалы) 

 

Задание принято к исполнени                                     ___.___.202_  

 т дент  

  

        _____________________                                ___________________________________ 

              (подпись)                                                                                (инициалы) 
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 аблон титульного листа отчета по практике 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  Национальный исследовательский университет 

 Высшая школа экономики» 

Факультет менеджмента 

Образовательная программа  Маркетинг» 

 уровень образования: магистратура 

38.04.02 "Менеджмент" 

 

Отчет по профессиональной практике 

 (учебная практика) 

 

 

 

 

Выполнил ст дент гр.______  

_________________________ 

 (ФИО)  

 

_________________________ (подпись)  

 

 роверил: 

 ____________________________  

(дол ность  ФИО р ководителя    ) 

 

 ____________________________  

(подпись)  

______________  

(дата)  
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 аблон отзыва с места практики 

 

ОТЗЫВ  

о работе студента с места прохождения практики 
 

Ф.И.О. ст дента:_______________________________________________________________ 

Место про о дения 

практики:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Время про о дения практики: с 00.00. 0 0 по 00.00. 0 0  

 

Критерии оценки работы ст дента*: 

 

 .Основные про ессиональные задачи  выполненные 

ст дентом________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 . олнота и качество выполнения программы 

практики_______________________________  

3.Отношение ст дента к выполнени  

заданий_______________________________________ 

  .  ормированность про ессиональны  компетенций 

 

 

 

 

 

 Р ководитель практики  

от предприятия __________________ /____________________________/ М. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Оценка по критери    является описательной; критерии  -4 оценива тся по  0-ти 

балльной шкале ( -10 – «отлично»;  -7- « орошо»;  -5 – « довлетворительно»; 0-3 – 

«не довлетворительно»). Отзыв составляется на ст дента по окончани  практики 

р ководителем от предприятия. Отзыв подписывается р ководителем практики от 

предприятия (организации) и заверяется печать . 
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