
Прохождение практики  

в Высшей школе бизнеса МГУ 



«Учебная практика» – учебный курс в рамках обучения по программе 

«Бакалавр менеджмента» в ВШБ МГУ. Длительность курса – 4 семестра  

(1, 2, 3 и 4-ый семестры)  

 

 

«Производственная практика» - учебный курс в рамках обучения по 

программе «Бакалавр менеджмента» в ВШБ МГУ. Длительность 

курса – 3 семестра (5, 6 и 7-ой семестры). 

 

 

«Преддипломная практика» - учебный курс в рамках обучения по 

программе «Бакалавр менеджмента» в ВШБ МГУ. Длительность курса – 1 

семестр (8-ой семестр). 

 

 

Виды практики в Высшей школе бизнеса МГУ 



Цели практики: формирование навыков поиска информации, ее обработки 

и представления результатов в различных формах, ознакомление со 

спецификой практической деятельности в различных отраслях и сферах 

бизнеса, ознакомление с функциональными областями бизнеса, и  

формирование базовых профессиональных навыков в области 

менеджмента.  

 

Базой учебной практики является факультет «Высшая школа бизнеса МГУ». 

В рамках «Учебной практики» студенты выполняют задания по 

руководством преподавателей и при содержательной поддержке со стороны 

представителей бизнеса. Для студентов проводятся гостевые лекции с 

участием специалистов и руководителей компаний, организуются визиты в 

компании, в ходе которых студенты наблюдают за рабочим процессом в 

организациях. 

Отчетность студентов по учебной практике:  

1 курс – зачет 

2 курс – экзамен 

Учебная практика 



Цели практики: формирование навыков выявления проблем бизнеса, 

развитие профессиональных навыков и овладение навыками 

самостоятельной научно-исследовательской и организационно-проектной 

работы, приобретение навыков выявления управленческой проблемы в 

компании и выработки комплекса мер по ее решению. 

 

В рамках «Производственной практики» студенты третьего курса в 

течение учебного года проходят стажировки в организациях, выполняя 

задания под руководством представителей компаний. 

 

Отчетность студентов по практике:  

3 курс – зачет 

Производственная практика 3 курса 



Цели курса: формирование навыков  

определения объекта и предмета  

исследования для проекта, развитие  

навыков выполнения группового проекта по 

выявлению и решению управленческой 

проблемы в одной из функциональных 

областей бизнеса: маркетинг, логистика, 

управление персоналом, IT, финансы, работа 

с клиентами или др. 

Производственная практика 4 курса 

Студенты четвертого курса работают над аналитическими проектами по 

заказам компаний, в том числе обучаясь базовым навыкам осуществления 

консалтинговой деятельности. Студенты собирают данные в компаниях и 

проводят необходимые исследовательские мероприятия. 

 

Отчетность студентов по курсу:  

4 курс – экзамен.  



Цели курса: сбор данных для подготовки выпускной квалификационной 

работы, развитие навыков осуществления самостоятельной научно-

исследовательской и организационно-проектной работы и приобретение 

навыков выявления управленческой проблемы в компании с целью 

выработки комплекса мер по ее решению. 

 

В рамках «Преддипломной практики» студенты четвертого курса проходят 

стажировки в компаниях в течение 8 семестра. 

 

Отчетность студентов по практике:  

4 курс (весенний семестр) – экзамен 

Преддипломная практика 



Области деятельности: 

Управление продажами, Маркетинг и PR, Финансовый 

менеджмент, Управление персоналом, Интернет-

проекты, Управление проектами/процессами и др. 
 

Решаемые задачи: 

 анализ рынка 

 анализ финансовых показателей деятельности компании  

 разработка концепций рекламных кампаний 

 сбор данных, в том числе разработка анкет и проведение опросов, 

составление баз данных 

 организация мероприятий, работа на выставках 

 развитие сайта компании 

 подготовка отчетов и презентаций, работа с документами 

 разработка рекомендаций по улучшению 

процессов, повышению эффективности  

проектов 

Направления работы стажеров в ходе производственной практики 



• неоплачиваемая стажировка 
 

• продолжительность: 

  в осеннем семестре с октября по  декабрь 1 полный рабочий день в неделю 

  в весеннем семестре 5 недель в мае, каждый день 

 

• стажер распределяется в компанию на один учебный семестр. В случае обоюдного 
согласия стажера и компании стажировка может быть завершена по окончании первого 
семестра стажировки или продолжена на следующий семестр. 

 

Преимущества для компании: 
 

• решение срочных и важных задач с помощью студентов 

 

• возможность провести пилотные исследования в различных направлениях 

 

• помощь в разработке творческих проектов 

 

• формирование кадрового резерва 

Формат стажировок в рамках 

производственной практики 



Основные этапы учебной практики 

Осенний семестр Весенний семестр 

1 курс. 

Информационный ресурсы менеджера; 

Посещение профильных музеев в области 

менеджмента и предпринимательства с целью 

сбора информации о наиболее значимых 

достижениях в профессии; 

Подготовка и проведение презентаций. 

 

Зачет (Студенты: сдают письменный отчет по 

выполненным заданиям) 

 

2 курс. 

 

Посещение мастер-классов; 

Практика социально-ответственной 

деятельности.  

 

Зачет (Студенты: сдают письменный отчет об 

участии в социальных проектах).  

1 курс: 

Изучение основ психологии менеджмента; 
Гостевые лекции от компаний; 

Образовательные визиты в компании. 

 

Зачет (Задача студентов провести анализ одной 

компании на выбор и представить результаты 

аналитической работы в виде постера) 

 

2 курс: 

Составление собственного портфолио и резюме; 

Участие в мастер-классах; 

Распределение студентов 2 курса на практику; 

Заключение договоров на новых стажеров. 

Экзамен у 2 курса. 

Студенты: сдают письменную работу о компании 

и готовят итоговую презентацию.  

Представители компаний приглашаются на 

итоговые презентации студентов 

 



Визиты в компании 



Осенний семестр Весенний семестр 

Основные этапы производственной практики 

Конец сентября 

Распределение студентов 3 курса по 

компаниям. 

Начало октября 

Начало практики. Заключение договоров.  

Середина октября 

Посещение моторного завода «Автодизель» в 

Ярославле 

Середина Ноября 

Промежуточная аттестация студентов В ВШБ 

МГУ (учет посещаемости практики; 

промежуточная презентация результатов 

прохождения практики студентом; обратная 

связь от координаторов стажировок в 

компаниях) 

Конец декабря 

Зачет (Студенты: сдают письменную работу и 

журнал посещаемости. Компании: 

руководители стажеров заполняют отзыв 

руководителя практики) 

 

  

Апрель 

Круглый стол и ярмарка вакансий 

 

Конец апреля 

Распределение студентов 3 курса по 

компаниям 

 

Конец мая  

Начало практики. Срок практики 5 недель. 

 

Конец июня 

Зачет ( студенты: сдают письменную работу и 

журнал посещаемости. Компании: 

руководители стажеров заполняют отзыв 

руководителя практики) 



Ярмарка вакансий на стажировку 



  
    

 Компании, принимающие студентов ВШБ МГУ на стажировку 

(свыше 120 компаний), в том числе: 



Компании, участвующие в аналитико-консалтинговых проектах 

студентов в рамках производственной практики 4-го курса 



Контакты 

Более подробную информацию о прохождении практики студентами 

факультета Высшая школа бизнеса МГУ можно получить у 

Специалиста по работе с компаниями: 

 

Березовская Ирина Михайловна, 

Специалист по работе с компаниями  

 

Тел: +7 495 939 02 42        

Моб: +7 926 217 14 02 

Факс: +7 495 939 22 50  

Berezovskaya@mgubs.ru 

www.mgubs.ru 

mailto:Berezovskaya@mgubs.ru
http://www.mgubs.ru/

