
 

Программа практики 

 

к.э.н., доцент Ди Нардо А.М. 

ОП «Международный менеджмент» 

 

Программа практики включает в себя описание элементов учебного плана 

образовательной программы, организованных в форме практической подготовки 

и сгруппированных в модуле «Практика» учебного 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 Проектная Management 

Consulting Project 

for a Multinational 

Company in the 

Field of Strategic 

Business 

Transformation 

Обязательная 3 114 

1-2 module 

1 Научно-

исследовательская 

Term Paper Обязательная 3 114 
3-4 module 

2 Профессиональная Educational 

Internship 

Обязательная 4 152 3 module, 2 

weeks 

2 Проектная Consulting project Обязательная 5 190 2 module 

2 Научно-

исследовательская 

Graduation Thesis Обязательная 18 684 
4 module 

 

Раздел 2. Описание содержания практики 

 

2.1. Management Consulting Project for a Multinational Company in the 

Field of Strategic Business Transformation: 

2.1.1. Цель, задачи, пререквизиты ЭПП - _________________________ 

2.1.2. Даты точек контроля: 

2.1.2.1. Подписание задания на выполнение студенту - ______ 

2.1.2.2. Предоставление промежуточного варианта - ______ 

2.1.2.3. Предоставление итогового текста/отчета - ______  

2.1.3. Содержание, особенности освоения 

2.1.4. Оценивание и отчетность (формы отчётности по ЭПП, формула 

оценивания, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов). 

2.1.5. В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе средства автоматизации 

проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

Материально-техническое обеспечение ЭПП отражается в договорах на 

проведение практической подготовки с отдельными организациями. Указанное 



2 

 

материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

2.1.6. В условиях ограничительных или иных мер выполнение ЭПП 

происходит в дистанционном формате в соответствии с указаниями 

регулирующих органов НИУ ВШЭ и Российской Федерации. 

2.1.7. Иные материалы и другая информация по решению разработчика. 

 

2.2. Term Paper: 

2.2.1. Цель, задачи, пререквизиты ЭПП - 

2.2.2. Даты точек контроля: 

2.2.2.1. Подписание задания на выполнение студенту -  

2.2.2.2. Предоставление промежуточного варианта -  

2.2.2.3. Предоставление итогового текста/отчета -  

2.2.3. Содержание, особенности освоения 

2.2.4. Оценивание и отчетность (формы отчётности по ЭПП, формула 

оценивания, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов). 

2.2.5. В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе средства автоматизации 

проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

Материально-техническое обеспечение ЭПП отражается в договорах на 

проведение практической подготовки с отдельными организациями. Указанное 

материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

2.2.6. В условиях ограничительных или иных мер выполнение ЭПП 

происходит в дистанционном формате в соответствии с указаниями 

регулирующих органов НИУ ВШЭ и Российской Федерации. 

2.2.7. Иные материалы и другая информация по решению разработчика. 

 

2.3. Educational Internship: 

2.3.1. Цель, задачи, пререквизиты ЭПП -  

2.3.2. Даты точек контроля:  

2.3.2.1. Подписание задания на выполнение студенту - 

2.3.2.2. Предоставление промежуточного варианта -  

2.3.2.3. Предоставление итогового текста/отчета -   

2.3.3. Содержание, особенности освоения (напр., практика стационарная 

или выездная, проводится преимущественно в НИУ ВШЭ или по договорам с 

юридическими лицами). 

2.3.4. Оценивание и отчетность (формы отчётности по ЭПП, формула 

оценивания, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов). 

2.3.5. В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе средства автоматизации 

проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 
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Материально-техническое обеспечение ЭПП отражается в договорах на 

проведение практической подготовки с отдельными организациями. Указанное 

материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

2.3.6. В условиях ограничительных или иных мер выполнение ЭПП 

происходит в дистанционном формате в соответствии с указаниями 

регулирующих органов НИУ ВШЭ и Российской Федерации. 

2.3.7. Иные материалы и другая информация по решению разработчика. 

 

2.4. Consulting project: 

2.4.1. Цель, задачи, пререквизиты ЭПП -  

2.4.2. Даты точек контроля: 

2.4.2.1. Подписание задания на выполнение студенту -  

2.4.2.2. Предоставление промежуточного варианта -  

2.4.2.3. Предоставление итогового текста/отчета -  

2.4.3. Содержание, особенности освоения 

2.4.4. Оценивание и отчетность (формы отчётности по ЭПП, формула 

оценивания, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов). 

2.4.5. В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе средства автоматизации 

проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

Материально-техническое обеспечение ЭПП отражается в договорах на 

проведение практической подготовки с отдельными организациями. Указанное 

материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

2.4.6. В условиях ограничительных или иных мер выполнение ЭПП 

происходит в дистанционном формате в соответствии с указаниями 

регулирующих органов НИУ ВШЭ и Российской Федерации. 

2.4.7. Иные материалы и другая информация по решению разработчика. 

 

2.5. Graduation Thesis: 

2.5.1. Цель, задачи, пререквизиты ЭПП -  

2.5.2. Даты точек контроля: 

2.5.2.1. Подписание задания на выполнение студенту -  

2.5.2.2. Предоставление промежуточного варианта -  

2.5.2.3. Предоставление итогового текста/отчета -  

2.5.3. Содержание, особенности освоения 

2.5.4. Оценивание и отчетность (формы отчётности по ЭПП, формула 

оценивания, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

студентов). 

2.5.5. В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе средства автоматизации 

проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 
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Материально-техническое обеспечение ЭПП отражается в договорах на 

проведение практической подготовки с отдельными организациями. Указанное 

материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

2.5.6. В условиях ограничительных или иных мер выполнение ЭПП 

происходит в дистанционном формате в соответствии с указаниями 

регулирующих органов НИУ ВШЭ и Российской Федерации. 

2.5.7. Иные материалы и другая информация по решению разработчика. 

 

 

Раздел 3. Особенности организации обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 Приложения 


