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Срок прохождения практики с _01_._02_.2021__  

    по _30_._03_.2021__ 

Цель прохождения практики2:  

сбор, анализ и обобщение научного студента,  

материала, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки 

разработка оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки 

магистерской диссертации, получение навыков самостоятельной научно- 

исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской, 

                                                           
1 Под факультетом понимается структурное подразделение НИУ ВШЭ, реализующее образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.  
2 В соответствии с программой практики. 



организационно-управленческой, экспертно-аналитической деятельности,  работе 

коллективов исследователей и правовом сопровождении спортивных организаций. 

 

Задачи практики3: 

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

− разработка, реализация и оценка эффективности проектов, направленных на развитие 

организации; 

− поиск и оценка новых рыночных возможностей, разработка бизнес-моделей и бизнес-

планов; 

− диагностика проблем деятельности компаний;  

− подготовка и представление обзоров, отчетов и рекомендаций. 

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1. Изучение успешных российских и зарубежных практик по тематике 

исследования. 

2. Подготовка предложений по совершенствованию деятельности 

организации и (или) качества процессов, в которые вовлечен студент при 

прохождении практики. 

3. Анализ и выбор научно-методического и аналитического 

инструментария в сфере профессиональной деятельности. 

4. Сбор и обобщение материала, написание отдельных разделов 

магистерской диссертации. 

5. Подготовка  текста магистерской диссертации.  Подготовка отчета, сбор 

всех материалов по практике. 

 

Планируемые результаты: 

1. Выявление актуальных проблем и тенденций в области управления 

2. Разработка и реализация стратегии организации. 

3. Разработка, реализация и оценка эффективности проектов, 

направленных на развитие организации; диагностика проблем 

деятельности компаний. 

4. Выявление актуальных проблем и тенденций в области управления; 

                                                           
3 В соответствии с программой практики. 



разработка методического обеспечения консультационной 

деятельности, в том числе на базе проводимых исследований. 

5. Подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

подбор, адаптация, разработка и использование методов и 

инструментов решения проблем компаний. 

6. Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования;  подбор, адаптация, разработка и использование 

методов и инструментов исследования и анализа результатов;   

7. Поиск и оценка новых рыночных возможностей, разработка бизнес-

моделей и бизнес-планов;  планирование, организация, контроль и 

стимулирование предпринимательской деятельности; 

  

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

               

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

               

Задание принято к исполнению ___.___.202__ 
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  (подпись)  (фамилия, инициалы)  

 


