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1. Общие положения 

Практика в магистратуре факультета бизнеса и менеджмента проводится в 

соответствии с Положением об организации и проведении практики студентов на факультете 

менеджмента НИУ-ВШЭ (утверждено УС факультета 30 октября 2001 года, с учетом 

изменений от 21 января 2003 года), а также утвержденными рабочими учебными планами и 

графиком учебного процесса, в целях приобретения студентами навыков профессиональной 

работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

Практика проводится для студентов 1 и 2 курсов магистерской программы «Экономика 

впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», специализации 

«Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии» (далее – МТГИ) в соответствии с 

утвержденным учебным планом факультета бизнеса и менеджмента. 

Студенты магистратуры, обучающиеся по специализации МТГИ, могут проходить 

практику в различных организациях (государственных, муниципальных, общественных, 

коммерческих и некоммерческих) сферы гостеприимства и туризма, деятельность которых 

соответствует профилю магистерской программы и позволяет реализовать Программу 

практики. 

В период практики на студентов распространяются правила охраны труда и техники 

безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

организациях – местах практики. 

Место прохождения практики может быть выбрано студентом самостоятельно или 

предложено факультетом бизнеса и менеджмента. Для студентов, заинтересованных в 

прохождении практики в зарубежных организациях, такая возможность может быть 

предоставлена, в случае существования на момент проведения практики соответствующих 

договоренностей с зарубежными организациями. Решение о предоставлении факультетом 

бизнеса и менеджмента мест прохождения практики принимается на конкурсной основе. 

Условия организации практики определяются соответствующими регламентирующими 

документами и договорами, заключенными между НИУ ВШЭ и организацией (российской 

или зарубежной), принимающей студентов на практику. 

Студент должен представить в учебный офис факультета бизнеса и менеджмента 

заявление на прохождение практики после успешного прохождения оценочного интервью в 

организации – предполагаемом месте прохождения практики (Приложение 1). 

Разрешается прохождение практики по месту работы студента, если он работает в 

организации, деятельность которой совпадает с профилем его учебной специализации. В 

таком случае студенты представляют в учебный офис факультета бизнеса и менеджмента 

согласие организации о предоставлении места для прохождения практики с указанием срока 

её проведения. 

В случае, если прохождение практики требует наличия медицинской книжки, 

студенты обязаны иметь ее на руках к началу и в течение всего периода прохождения 

практики. Медицинская книжка студентам может быть выдана только государственными или 

муниципальными учреждениями здравоохранения. 

Для прохождения практики каждым студентом и его научным руководителем 

разрабатывается индивидуальное задание (план) с возможностью его последующей 

корректировки в ходе прохождения практики. Задание на практику должно соответствовать 

ее специфике, конкретным целям и задачам. 

После прохождения практики в установленные сроки происходит ее защита. 

Необходимая отчетность по итогам прохождения практики отражена в разделе 4 настоящей 

Программы. В случае, если студент не может пройти практику по уважительной причине в 

установленные учебным планом сроки, в порядке исключения факультетом бизнеса и 

менеджмента может быть принято решение о ее прохождении и защите по индивидуальному 

графику. 
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2. Цели практики 

Студенты магистерской программы «Экономика впечатлений: менеджмент в 

индустрии гостеприимства и туризме» специализации МТГИ в период обучения проходят 

следующие виды практики: 

– производственная; 

– научно-исследовательская. 

 

Производственная практика магистров проводится на 1 курсе с целью обеспечения 

тесной связи между научно-теоретической и практической подготовкой студентов. 

Основными целями производственной практики являются: 

– знакомство со спецификой работы организаций гостиничной сферы и туризма; 

– получение студентами опыта практической деятельности в соответствии с профилем 

магистерской программы; 

– приобретение первоначальных практических навыков решения конкретных проблем 

и формирование практических компетенций; 

– сбор материала для подготовки курсовой работы. 

 

Научно-исследовательская практика магистров проводится на 2 курсе с целью сбора, 

анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных предложений 

и научных идей для проведения исследования в рамках подготовки магистерской 

диссертации, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе. 

Целями проведения научно-исследовательской практики являются: 

– исследование / диагностика проблем и особенностей управления в конкретной 

организации, работающей в сфере гостеприимства и туризме – месте прохождения практики; 

– приобретение практических навыков в организации и проведении научно-

исследовательской работы (планирование исследования, разработка исследовательского 

инструментария, проведение исследования, обработка и анализ результатов исследования); 

– получение навыков самостоятельной работы в области прикладных и научных 

исследований; 

– обоснование выбора темы магистерской диссертации (ее актуальность, обзор 

литературы по выбранной тематике); 

– сбор материалов для последующего написания магистерской диссертации по 

предварительно выбранной теме. 

 

3. Содержание практики 

В ходе производственной практики студенты должны ознакомиться с основными 

принципами деятельности организации, работающей в гостиничной сфере и туризме – места 

прохождения практики, а именно – получить представление о: 

– специфике макроокружения и отраслевых особенностях деятельности гостиничной 

индустрии и туризма; 

– основных направлениях деятельности организации; 

– организационной структуре и особенностях взаимодействия структурных 

подразделений; 

– основных бизнес-процессах организации; 

– базовых принципах и методах организации работы. 

 

В ходе научно-исследовательской практики студенты должны получить навыки 

сбора и анализа информации и эмпирических данных. В качестве источников сбора 

информации могут выступать: 

– базы статистических данных; 
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– публикации в периодических научных изданиях; 

– публикаций в профессиональных изданиях; 

– нормативно-правовые акты; 

– внутренняя документация организаций индустрии гостеприимства и туризма. 

Аналитическая составляющая научно-исследовательской практики заключается в: 

– проведении анализа макроокружения и отраслевого окружения конкретной 

организации; 

– проведении анализа существующей системы управления организацией; 

– выявлении основных преимуществ и недостатков в управлении организацией; 

– разработке исследовательского инструментария в соответствии со спецификой темы 

и целями магистерской диссертации; 

– сборе эмпирических данных и проведении исследования. 

В ходе научно-исследовательской практики студент, по согласованию с научным 

руководителем, выявляет источники информации и проводит предварительный обзор 

литературы по выбранной проблематике, составляет развернутый план магистерской 

диссертации, корректирует окончательную формулировку темы магистерской 

диссертации, представляет научному руководителю обзор материалов научной работы, 

определяет элементы исследования, имеющие признаки научной новизны.  

На протяжении всего периода производственной и научно-исследовательской практики 

студент должен в соответствии с индивидуальным заданием собрать и обработать 

необходимый первичный исследовательский материал, а затем представить его в виде 

оформленного итогового отчета о прохождении практики своему научному руководителю. 

 

4. Отчетность по практике 

По окончании производственной и научно-исследовательской практики студенты 

предоставляют: 

– отчет о прохождении практики  (объем 15-20 и 20-25 стр. в случае производственной  

и научно-исследовательской практики соответственно); 

– справку о прохождении практики на бланке организации с подписью руководителя 

практики со стороны организации и печатью; 

– заверенный печатью отзыв из организации, где проводилась практика (с подписью 

руководителя практики со стороны организации), содержащий описание проделанной 

студентом работы и оценку ее качества. 

Отчет о прохождении производственной и научно-исследовательской практики должен 

содержать: 

– характеристику и анализ основной деятельности организации – места прохождения 

практики (ее истории, этапов развития, направлений деятельности, организационной 

структуры и т.д.)
1
; 

– описание службы (структурного подразделения, подразделений), в которой (с 

которыми) студент непосредственно работал в период практики (в том числе, на основании 

изучения документов, регламентирующих работу службы); 

– перечисление задач, поставленных перед студентом руководителем практики со 

стороны организации; 

– описание проделанной работы в соответствии с индивидуальным планом практики. 

В приложение к отчету о прохождении производственной практики студенты также 

включают материалы, свидетельствующие о конкретных результатах их деятельности в 

организации (в том числе, документы, проекты, описание процессов, в 

разработке/корректировке которых они принимали личное участие). 

                                                           
1
 Внимание! Прямое копирование информации с сайта компании не допускается. Данный раздел отчёта 

выполняется на основании теорий и концепций менеджмента/экономики, применение которых способствует 

профессиональному изложению материала. 
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В приложении к отчету о прохождении научно-исследовательской практики должны 

содержаться материалы эмпирической части магистерской диссертации: результаты 

проведенной исследовательской работы, готовые для включения в магистерскую 

диссертацию. 

 

5. Форма итогового контроля 

Оценка за прохождение практики проставляется в ведомость. Результаты оценивания 

используются в рейтинговой системе оценки учебных результатов студента. 

При выставлении оценки учитываются содержание и корректность оформления 

студентом отчета о прохождении практики, отзывы руководителя практики со стороны 

организации и научного руководителя. 
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Приложение 1 

 

Образец заявления 

на прохождение практики студентами, обучающимися на специализации МТГИ 

магистерской программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» 

 

 

Руководителю магистерской программы 

«Экономика впечатлений: менеджмент 

в индустрии гостеприимства и туризме» 

специализации «Менеджмент в туризме и 

гостиничной индустрии» 

М.Д. Предводителевой 

 

от студента(ки) 1(2) курса 

магистерской программы «Экономика впечатлений: 

менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме», 

специализации «Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии» 

__________________________ 

    Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне прохождение практики в компании «_____________________» в 

должности __________________ / в качестве стажера. 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________ 

 число, подпись студента 


