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Объем практики в з.е., кредитах  12 
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академических часах, в т.ч. объем 

контактной работы в час. 

456 

Продолжительность практики в 

неделях 
8 

Курс  2 

Вид практики Производственная 

 

1. Цель и задачи практики  

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

Целью производственной практики является развитие и закрепление навыков, полученных 

в ходе освоения программы, получение опыта реальной работы в исследовательских 

компаниях, органах государственной и муниципальной власти, маркетинговых, 

социологических и пр. учреждениях, имеющих соответствующие подразделения. 

Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской, организационно-управленческой, проектной и 

аналитической деятельности. 

2. Способ проведения практики стационарный. 

3. Формы проведения практики: дискретно 

 по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 
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 по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции Формулировка компетенции Профессиональные задачи, для 
решения которых требуется 
данная компетенция 

УК-2 Способен выявлять и 

устанавливать закономерности, 

изобретать новые способы и 

инструменты профессиональной 

деятельности 

Участие в научно- 
исследовательской работе 
коллектива, проектной 
деятельности в рамках своих 
должностных обязанностей. 
Подготовка дипломной работы. 

УК-5 Способен принимать 

управленческие решения и готов 

нести за них ответственность 

Участие в научно- 
исследовательской работе 
коллектива, проектной 
деятельности в рамках своих 
должностных обязанностей. 
Подготовка дипломной работы. 

УК-6 Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию  

Участие в научно- 
исследовательской работе 
коллектива, проектной 
деятельности в рамках своих 
должностных обязанностей. 
Подготовка дипломной работы. 

УК-7 Способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и управлять ею  

Аналитическое описание своих 
коммуникаций в организации- 
работодателе в рамках 
производственной практики, а 
также в рамках подготовки 
дипломной работы 

ОПК-1 Способен обоснованно и 

эффективно использовать 

информационные технологии и 

программные средства для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, включая методы и 

средства работы с 

нереактивными и большими 

данными 

Постановка работы и управление 
деятельностью научно-
исследовательских, 
аналитических, консалтинговых, 
экспертных, проектных групп и 
организаций, их структурных 
подразделений 

ОПК-5 Способен самостоятельно 

организовать профессиональную 

деятельность на основе 

правовых и профессиональных 

норм 

Выполнение текущих задач; 
участие в групповых обсуждениях 
проектов; подготовка документов 
(аналитических отчетов, 
материалов и пр.) 



Код компетенции Формулировка компетенции Профессиональные задачи, для 
решения которых требуется 
данная компетенция 

ПК-4 Способен идентифицировать 

потребности и интересы 

социальных групп, предлагать 

механизмы их согласования 

между собой и с социально-

экономическими приоритетами 

развития социальных общностей 

Выполнение текущих задач; 
участие в групповых обсуждениях 
проектов; подготовка документов 
(аналитических отчетов, 
материалов и пр.) 

ПК-6 Способен организовать и 

поддерживать коммуникации с 

научно-исследовательскими 

учреждениями и 

информационно-

аналитическими службами по 

вопросам обмена информацией, 

научного консультирования и 

экспертизы  

Аналитическое описание 
выполнения поставленных задач в 
рамках производственной 
практики, а также в рамках 
подготовки дипломной работы  

ПК-7 Способен распространять 

социологические знания, 

консультировать работников 

органов управления, 

предприятий, учреждений и 

организаций при решении 

социальных вопросов 

Выполнение текущих задач; 
участие в групповых обсуждениях 
проектов; подготовка документов 
(аналитических отчетов, 
материалов и пр.) 

ПК-11 Способен формировать и 

анализировать информационные 

массивы, обеспечивающие 

мониторинг социальной сферы, 

разработку управленческого 

воздействия на неё и оценку 

эффекта управленческого 

воздействия, в том числе аудит 

источников информации с целью 

оценки их необходимости, 

достаточности и достоверности  

Аналитическое описание 
выполнения поставленных задач в 
рамках производственной 
практики, а также в рамках 
подготовки дипломной работы 

ПК-13 Способен учитывать социальные 

и мультикультурные различия 

для решения проблем в 

профессиональной и социальной 

деятельности  

Аналитическое описание 
выполнения поставленных 
коммуникативных задач в рамках 
производственной практики 

 

5.  Место практики в структуре ООП 

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках 

студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Блок 2. «Практика(и), 

проектная и(или) научно-исследовательская работа» и является обязательной для 

студентов магистерской программы «Прикладные методы социального анализа рынков».  



Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Методология и методы исследований в социологии: современные методы анализа 

социологических данных; 

 Введение в интеллектуальный анализ данных; 

 Поведение потребителей: практикум; 

 Современная социологическая теория: социология рынков. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать основные теоретические подходы в рамках социологии и анализа 

социологических данных; 

 Знать методы социологии и уметь их использовать при проведении 

социологического исследования; 

 Уметь подготовить и организовать научно-исследовательское или прикладное 

социологическое исследование, представить его результаты; 

 Уметь корректно использовать методы анализа социологических данных и владеть 

соответствующими компьютерными программами. 

Дисциплина «Производственная практика» является завершающим этапом 

образовательной программы подготовки магистра социологии по специализации 

«Прикладные методы социального анализа рынков». 

6. Содержание практики 

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» 

№ 

п/п 

Виды прак-

тической 

работы 

студента 

Содержание деятельности 

Форми-

руемые 

компетенции 

1.  Научно-

исследова-

тельская  

 осуществление последовательности действий, 

направленных на получение нового знания об 

объектах профессиональной деятельности; 

 выбор, обоснование цели, задач и методов 

исследования и их реализация (проведение 

исследований); 

 совершенствование теоретических и 

методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе 

методов сбора, анализа социологической 

информации;  

 обработка социальной, демографической, 

экономической и другой релевантной 

эмпирической информации; интерпретация 

данных с использованием объяснительных 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10,  

ПК-13 



возможностей современной социологической 

теории;  

 научно-методическое, техническое и 

информационное обеспечение маркетинговых 

исследований для различных целевых 

аудиторий, разработка рекомендаций для 

маркетинговых служб;  

 прогнозирование изменений объектов 

профессиональной деятельности на основе 

результатов исследований 

2. Организаци-

онно-управ-

ленческая 

 анализ и интерпретация данных 

социологических исследований для решения 

управленческих проблем;  

 оценка результативности, эффективности и 

последствий программной и проектной 

деятельности органов управления;  

 создание информационной базы для 

мониторинга организационной структуры 

управления, управленческих процессов и 

организационной культуры;  

 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6, ПК 8, 

ПК-9,  

ПК-11,  

ПК-12,  

ПК-13,  

ПК-14,  

ПК-15  

3. Проектная  самостоятельная разработка плана работ, 

методического инструментария, нормативных 

документов, информационных материалов 

для осуществления исследовательской, 

аналитической и консалтинговой проектной 

деятельности;  

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5; 

ПК-10;  

ПК-11; 

ПК-15 

 

4. Аналити-

ческая 

 самостоятельный поиск, мониторинг, оценка 

(валидация) и обработка источников 

информации (в том числе на иностранных 

языках);  

 выбор методологии и инструментальных 

средств для анализа в соответствии с 

условиями, целями и задачами;  

 диагностика, планирование и оценка текущих 

показателей, характеризующих объекты 

профессиональной деятельности; 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-9, ПК-10 

 

 

Практика проходит под руководством преподавателя Департамента социологии ФСН в 

исследовательских компаниях, органах государственной и муниципальной власти, 

маркетинговых, социологических и пр. учреждениях, имеющих соответствующие 

подразделения, чья деятельность включает научно-исследовательскую, организационно-



управленческую, проектную и аналитическую составляющие, в соответствии с рабочими 

учебными планами, утверждёнными на каждый год обучения.  

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и/или 

соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, либо на основании письма-согласия организации, в соответствии с 

которыми указанные организации предоставляют места для прохождения практики 

студентов ОП «Прикладные методы социального анализа рынков».  

По согласованию с руководителем ОП «Прикладные методы социального анализа 

рынков» студенты могут избрать иное место и время прохождения практики, представив в 

учебную часть до срока, определённого в Задании на практику, соответствующее письмо-

согласие из организации, принимающей студента/студентов на практику, на бланке 

организации, если иное не предусмотрено регламентом данной организации.  

Студенты проходят практику в организациях на территории г. Москвы.  

Возможно прохождение производственной практики в подразделениях или на 

информационных ресурсах ВШЭ (например, сайты образовательных программ и 

департаментов ФСН; аналитические проекты, аффилированные с ВШЭ). Допускается 

распределенное (дискретное) прохождение практики в течение учебного года. В этом 

случае расчет длительности практики проводится по астрономическим часам из расчета 1 

ЗЕ (кредит) = 38 академических часов = 26 астрономических часов. Часы прохождения 

практики не могут совпадать с часами обязательных учебных занятий по РУП. Заявление 

на распределенную (дискретную) практику можно подавать в учебный офис в любое 

время до 1 марта текущего учебного года. Участие в проектной деятельности не может 

быть зачтено за прохождение производственной практики. 

Во время практики студенты должны принимать участие во всех открытых для 

посещения стажерами внутриорганизационных мероприятиях – планерках, летучках, 

творческих конкурсах, учебах и т.д. Все студенты, проходящие практику, подчиняются 

правилам внутреннего распорядка организаций, в которых проходят практику.  

 

7. Отчетность по практике. 

 

Форматы отчета по практике:  

до начала практики 

- заявление о направлении на практику (включая письмо-согласие от организации);  

- индивидуальное задание; 

после окончания практики 

- дневник практики;  

- отчет о прохождении практики; 



- отзыв от организации. 

После прохождения практики (в течение 3 дней после её окончания) студенты 

представляют ответственному за практику преподавателю Департамента социологии 

ФСН: 

1. Отзыв от организации с указанием сроков пребывания практиканта, в котором 

руководитель организации или другое ответственное лицо оценивают 

теоретическую подготовку студента, его способности, профессиональные качества, 

дисциплинированность, работоспособность; здесь же высказываются замечания и 

пожелания и выставляется оценка по 10-балльной шкале. Отзыв должен быть 

отпечатан на фирменном бланке за подписью куратора практиканта или 

руководителя организации и заверен печатью, если это соответствует внутренним 

регламентам организации. Оригинал отзыва о практике от организации передается 

в учебный офис ОП «Прикладные методы социального анализа рынков» в течение 

10 дней после окончания практики.  

2. Отчет о прохождении практики. Подается в электронном виде (не менее 9000 

знаков) и содержит: 

 краткую характеристику организации, где проходила практика;  

 описание видов деятельности подразделения, в котором работал практикант; 

 перечисление и подробное описание задач, которые решал студент во время 

практики;   

 если студент принимал участие в нескольких видах деятельности, 

необходимо описать функционал в каждом из направлений/проекте; 

 рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что ему удалось узнать, сделать, 

с какими трудностями столкнуться),  

 оценку собственных достижений практиканта. 

 указать контакты (телефон и/или электронная почта) куратора практики 

и/или руководителя организации.  

3. К отчету должен быть приложен дневник практики, отражающий алгоритм 

деятельности студента в период практики и завизированный у куратора практики 

от организации. (Примерная форма дана в Приложении 2 Положения о проектной, 

научно-исследовательской деятельности и практиках студентов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»). 

4. Отзыв от организации, отчет о практике, дневник практики после проверки 

ответственным от Департамента социологии ФСН преподавателем студенты 

загружают в систему LMS в течение 10 дней после окончания практики.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Для своевременной организации итоговой аттестации студенту необходимо 

предоставить ответственному за практику преподавателю Департамента социологии ФСН 

заполненные Дневник производственной практики и Отчет. Дневник и отчет 

представляется ответственному за практику преподавателю Департамента социологии 

ФСН не позднее 3-х рабочих дней с момента окончания практики. Исключение 

составляют случаи перезачета практики, когда весь пакет документов сдается 

единовременно. После проверки на соответствие формальным требованиям документы 

загружаются студентом в LMS. 



Оценка за производственную практику (10-балльная оценка) выставляется 

ответственным за практику преподавателем Департамента социологии ФСН на основе  

отчетов и дневников практики студентов, а также на основе отзывов руководителей 

практики от кафедры и от организации. В случае необходимости студент приглашается 

ответственным от кафедры для беседы.  

К Дневнику производственной практики предъявляются следующие формальные 

требования:   

 Записи с описанием осуществляемой деятельности должны производиться не реже 

чем каждые 3 рабочих дня с акцентом на содержание и цели работ;  

 Необходимо обязательное наличие письменного Отзыва руководителя практики с 

его подписью, заверенной печатью организации, на последней странице дневника. 

Приветствуется также оформление отзыва руководителя практики от организации 

на отдельном фирменном бланке организации. В этом случае подпись 

руководителя практики от организации также заверяется печатью организации;  

 На листе «График прохождения практики» должна стоять подпись руководителя 

практики от организации, заверенная печатью организации;  

 На каждой странице дневника с описанием проделанной работы – подпись 

руководителя практики от организации (наличие печати не обязательно).  

В Отзыве руководителя практики должны быть отражены:  

- выполняемые студентом профессиональные задачи;  

- полнота и качество выполнения программы практики;  

- отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики;  

* Возможно: оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов 

их сформированности, перечисленных в настоящей Программе);  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах.  

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью.  

Отзыв может быть включен в состав Дневника или быть написан отдельно. 

Отчет о прохождении производственной практики пишется в свободной форме по 

установленной структуре и имеет объем не менее 2-х страниц. Отчет подписывается 

только самим студентом.  

Отчет о прохождении практики включает следующие пункты:  

 Общую характеристику деятельности организации; 

 Описание структуры организации;  

 Описание содержания деятельности подразделения, в котором работал  практикант, 

и того проекта, в котором он участвовал, а также иных видов деятельности, 

осуществленных с участием практиканта;  

 Описание работ, выполненных лично практикантом, и их результатов; 



 Программу самостоятельного исследования, разработанную студентом для 

написания дипломной работы;  

 Описание результатов практики, непосредственно относящихся к дипломной 

работы (разработанный инструментарий эмпирического исследования, собранные 

и проанализированные данные, таблицы, диаграммы, схемы интерпретации, 

содержательные выводы);  

 Описание проделанной презентационной работы (выступление с проектом или 

результатами исследования, презентация программы и выводов исследования); 

Оценку перспектив дальнейшего сотрудничества с организацией при проведении 

практики;  

 Адрес и телефоны организации с указанием контактных лиц.  

 

На основании предоставленных документов о прохождении практики руководитель от 

Департамента заполняет оценочный лист и при необходимости пишет комментарий. 

Оценка выводится на основании заполнения оценочного листа. Оригинал оценочного 

листа передается руководителем практики от Департамента социологии в учебный офис 

ОП «Прикладные методы социального анализа рынков». 

Разбор практики может производиться по запросу студента в режиме индивидуальной 

консультации с руководителем практики от Департамента социологии ФСН. 

Производственная практика студента оценивается по десятибалльной системе и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 

Оценка за экзамен (Оитог) выставляется на основе оценки качества заполнения Дневника и 

Отчета, а также письменного отзыва руководителя производственной практики от 

организации и оценки ответственного руководителя практики от Департамента ФСН. 

Оитог = Одневник*0,2+ Оотчет*0,2 + Орук*0,3 + Оответ.рук*0,3 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики". 

Студенты, не выполнившие программы установленных видов практики на выпускных 

курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Данная Программа включает в себя ежегодно обновляемые приложения, содержащие 

задачи на практику магистров ОП «Прикладные методы социального анализа рынков» по 

годам обучения. 

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

проведения практики 

 



№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1 Стили автоматического оформления библиографии. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://academics.hse.ru/bibliography/bibtex_manual/2.4.bibtex_styles 

Дополнительная литература 

1 Положение об организационной структуре Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.hse.ru/docs/230159322.html 

Ресурсы сети «Интернет» 

1 Handbook of research methods and applications in heterodox economics. Cheltenham; 

Northampton Edward Elgar, 2016. - 610 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-research-methods-and-applications-in-

heterodox-economics 

2 Производственная практика. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.hse.ru/ma/msa/practice 

 

10. 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. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Используется оборудование компаний, в которые студенты направляются на практику. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении работ. 



Приложение 1 

Форма Дневника 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социальных наук 

Образовательная программа «Прикладные методы социального анализа рынков» 

Магистратура 

39.04.01 Социология 

 

 

ДНЕВНИК 

 

производственной практики студента 

_______группы 2 курса 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

                                                                             Начат _____________________ 

                                                                             Окончен ____________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

 

 

 

___________ 201_ 

 



1. Календарные сроки практики 

По учебному плану: начало_____________конец____________ 

Дата прибытия на практику «___»      201      г. 

Дата выбытия с места практики « »     201   г. 

2. Координатор практики от образовательной программы магистратуры 

«Прикладные методы социального анализа рынков» 

Фамилия _________________________________ 

Имя _____________________________________ 

Отчество _________________________________ 

3. Место прохождения практики 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4. Руководитель практики от предприятия, учреждения 

Должность ________________________________ 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество __________________________________ 

Отчество __________________________________ 

5. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техникой безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

«____» _________________ 20__г.              

Студент – практикант   __________      / __________________ /   

                                          Подпись          расшифровка подписи 



УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 
выполнения 

Краткое 
содержание 

работы  

 (заполняется 
практикантом)  

Указания/комментари
и руководителей 

практики 

Отметка о выполнении 
работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

________________________________ 

(подпись руководителя от предприятия 

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 



УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 
выполнения 

Краткое 
содержание 

работы  

 (заполняется 
практикантом)  

Указания/комментари
и руководителей 

практики 

Отметка о выполнении 
работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

________________________________ 

(подпись руководителя от предприятия 

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Этапы и разделы 

практики 

Управление,  

отдел 

Выполняемая 

работа  

по должности 

Продолжительность  

в днях 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель практики от кафедры 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

  



Форма Отзыва руководителя практики от предприятия (организации)  

о работе студента (может быть отдельным листом) 

 

 

ФИО студента _________________________________________________________  

Место прохождения практики ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Время прохождения __________________________________________.  

Отзыв 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___  

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью.  

Комментарии координатора практики от образовательной программы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Приложение 2 

Форма Отчета по практике 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет социальных наук 

Образовательная программа «Прикладные методы социального анализа рынков» 

Магистратура 

39.04.01 Социология 

 

О Т Ч Е Т 

по производственной практике 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

М.П.                                           (дата) 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



1. Введение  

Цель практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

задачи практики: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

   

2. Содержательная часть.  

2.1 Краткая характеристика организации (Общая характеристика деятельности 

организации; 

Описание структуры организации; Описание содержания деятельности подразделения, в 

котором работал  практикант, и того проекта, в котором он участвовал, а также иных 

видов деятельности, осуществленных с участием практиканта) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 2.2 Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (Описание 

работ, выполненных лично практикантом, и их результатов; Программу самостоятельного 

исследования, разработанную студентом для написания дипломной работы; Описание 

результатов практики, непосредственно относящихся к дипломной работы 

(разработанный инструментарий эмпирического исследования, собранные и 

проанализированные данные, таблицы, диаграммы, схемы интерпретации, 

содержательные выводы); Описание проделанной презентационной работы (выступление 

с проектом или результатами исследования, презентация программы и выводов 

исследования). 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Заключение (самооценка сформированности компетенций) 

3.1. Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3.2. С какими проблемами Вы столкнулись во время практики? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3.3 Ваши пожелания относительно организационной и содержательной стороны по 

проведению практики (Оценка перспектив дальнейшего сотрудничества с организацией 

при проведении практики; Адрес и телефоны организации с указанием контактных лиц) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 



Приложение 3 

Форма Отзыва руководителя практики от предприятия (организации)  

о работе студента (может быть отдельным листом) 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

(может быть частью Дневника практики) 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве обязательно указывается: 

– ФИО студента,  

–  место прохождения практики,  

–  время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

- отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- * Возможно: оценка сформированности планируемых компетенций 

(дескрипторов их сформированности)  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

/дескрипторы 

Оценка 

сформированности 

(балльная, словесная) 

   

   

   

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) 

и заверяется печатью. 

 



Приложение 4 

Примерная форма письма-согласия Организации о предоставлении места для 

прохождения практики 

 

Ректору Национального 

исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» 

Я.И. Кузьминову 

 

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

 

 

Уважаемый Ярослав Иванович! 

 

Руководство________________________(далее  Организация), не возражает          

                                         наименование организации  

против прохождения______________________________________ практики студента (-ов) 

                                                                       вид, наименование практики 

_____________________________________________________________________________

______            _ 

наименование образовательной программы, направления подготовки, курс 

_____________________________________________________________________________

_______________ 

ФИО обучающегося (-ихся) 

на период с «____»_______________ 20___ г. по «____»___________20___ г. в 

соответствии с разработанной НИУ ВШЭ и согласованной Организацией программой 

практики. 

 

Организация обязуется: 



1. Назначить руководителя практики из числа работников организации, который 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики. 

2. Обеспечить студенту (-ам) безопасные условия работы на рабочем месте. 

3. Проводить обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

4. Создать необходимые условия для выполнения студентом (-ами) программы практики 

в соответствии с рабочими графиками (планами) проведения практики, 

разрабатываемыми на основании Положения о проектной, научно-исследовательской 

деятельности и практиках студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики». 

 

Руководитель организации __________________   ___________________ 

                                                            подпись                             расшифровка подписи                                      

М. П. 

«___»________________ 20___ г. 
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Приложение 5 

Примерная форма индивидуального задания 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Выдано обучающемуся очной формы обучения, группы МАР171 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Направление подготовки 39.04.01 Социология  

Наименование ООП «Прикладные методы социального анализа рынков»  

Вид, тип практики: производственная  

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

Цель прохождения практики
1
 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи 

практики
2
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1.  

2. 

3. 

Планируемые результаты:  

Руководитель практики от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _____________________ / 

____________________  

СОГЛАСОВАНО: Руководитель практики от профильной организации 

__________________________ / _______________________  

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

 Обучающийся __________________________ / _______________________  

                                                           
1
 из программы практики 

2
 из программы практики 


