
Прохождение практики 

студентами

по направлению подготовки 

«МЕНЕДЖМЕНТ» в 2016 году



В 2016 году студенты Высшей школы современных 

социальных наук (факультет) имени М.В. Ломоносова прошли 

следующие виды практик:

Направление подготовки «Менеджмент»

Курс Длительность Вид

II курс бакалавриат 4 недели учебная

III курс бакалавриат 4 недели производственная

IV курс бакалавриат 4 недели преддипломная

I курс магистратура 4 недели производственная



Учебная практика студентов 

III курса БАКАЛАВРИАТА

направления подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ»

• закрепление основных 
знаний теоретической 
подготовки

• формирование 
практических навыков и 
умений, необходимых 
для работы менеджера 
среднего звена

Организация

1 Министерство промышленности и

торговли Российской Федерации

2 Правительство Республики Кабардино -
Балкария

3 Парламент Чеченской Республики

4 Телеканал «Ю»

5 МГК «Арети»

6 Организации коммерческого сектора

Цели практики:

Базы прохождения практики:



Географическое распределение 
организаций

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

(ФАКУЛЬТЕТ) МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Сферы деятельности организаций,
в которых студенты проходили практику

• Государственная служба
• СМИ
• Недвижимость
• Промышленный сектор



Географическое распределение 
организаций

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

(ФАКУЛЬТЕТ) МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Соотношение государственных и
коммерческих организаций, в которых

студенты проходили практику

Государственные

Коммерческие15

2



Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации

• подготовка запросов, служебных записок

и сводно – аналитических материалов по

вопросам реализации промышленной

политики в отраслях металлургии и

промышленности строительных материалов

и промышленной переработки отходов

производства и потребления;

• формирование документации об

исполнении государственных контрактов



Избирательная комиссия 

Кабардино-Балкарской Республики

• участие в составлении проектов законов

Кабардино-Балкарской Республики,

• сбор и анализ материалов к

пояснительным запискам к проектам

республиканских законов, постановлений

Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики по различным

вопросам,

• составление ответов на обращения

граждан, а также сопроводительных

писем к ним,

• составление протоколов заседаний

Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики



Парламент Чеченской Республики

• изучение законодательства
РФ и Чеченской
Республики;

• сбор и анализ материалов
для составления проектов
законов Чеченской
Республики;

• опыт организационной
работы;

• опыт работы с документами
и анализ юридической
информации.



Телеканал Ю

• получение навыков работы менеджера

в сфере теле-индустрии;

• освоение навыков поиска и обработки

информации на заданную тему в

электронных медиа;

• ознакомление со структурой компании

и ее корпоративной политикой;

• ознакомление с учетом и хранением

теле-, фото-, видео- документов;

• ознакомление с образцами написания

деловых писем телекомпании;

• участие в основных бизнес – процессах

телеканала.



МГК «АРЕТИ»

• разработка ежедневных

новостных обзоров в области

спортивной тематики;

• подготовка документов для

президента компании;

• проверка интернет – страниц на

предмет своевременного

обновления данных.



МГК «АРЕТИ»

• знакомство с внутренней средой 

компании и должностными 

обязанностями менеджмера;

• выполнение обязанностей менеджера;

• освоение навыков работы с  Lotus;

• освоение навыков поиска и обработки 

информации на заданную тему.



ИП Шоломицкий Артём Дмитриевич            
(г. Котлас)

• взаимодействие с органами местной

власти;

• взаимодействие с представителями

ритейл - компаний (таких X5-Retail,

Магнит) по поводу сдачи в аренду

площадей;

• взаимодействие с дочерними

предприятиями по девелоперской

деятельности в Архангельской

области.



• рассмотреть особенности оформления
документов с поставщиками и
потребителями;

• ознакомиться с планом счетов, с работой
в программе 1С;

• изучить принципы работы со счетами,
шахматной и оборотно-сальдовой
ведомостью по счётам, научиться
анализировать счета по датам, ответу по
проводкам;

• ознакомиться с калькуляциями, со
сводными счетами, главной книгой;

• регламентированные отчёты.

ООО «АРСЕНАЛ»



Географическое распределение 
организаций

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

(ФАКУЛЬТЕТ) МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

4 курс

МЕНЕДЖМЕНТ



Учебная практика студентов 

IV курса БАКАЛАВРИАТА

направления подготовки «МЕНЕДЖМЕНТ»

• Закрепление и расширение 
теоретических знаний, 
полученных 
в процессе обучения

• Знакомство с составом и 
структурой 
финансовой отчетности 
компании

• Приобретение навыков работы 
в должности менеджера

Организация

1 Онлайн – кинотеатр «ИВИ»

2 ЗАО "КРОК инкорпорейтед»

3 Агентство недвижимости "Центральное 

агентство «Департамент недвижимости»»

4 АО «ПИК – Индустрия» 

5 ООО “МОТА”

6 ЗАО «СКЗ»

Цели практики:

Базы прохождения практики:



Географическое распределение 
организаций

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

(ФАКУЛЬТЕТ) МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Основные цели прохождения
практики

• Измерение и оценка
нематериальных активов компании

• Подготовка содержательного анализа
финансовых показателей предприятия

• Развитие навыков самостоятельной работы
в организации



Географическое распределение 
организаций

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

(ФАКУЛЬТЕТ) МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Сферы деятельности организаций,
в которых студенты проходили практику

• Государственная служба
• IT - сектор
• Недвижимость
• Туризм & Авиаперевозки
• Юридические услуги
• Реклама & PR
• Производственный сектор
• Нефтяная отрасль
• Логистика



Географическое распределение 
организаций

ВЫСШАЯ ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

(ФАКУЛЬТЕТ) МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Соотношение государственных и
коммерческих организаций, в которых

студенты проходили практику

Государственные

Коммерческие6

4



Онлайн – кинотеатр «ИВИ»

Работа в HR-отделе: 

• выполнение обязанностей 

менеджера, 

• анализ рынка труда, 

• поиск персонала для 

компании.



ЗАО "КРОК инкорпорейтед"

• участие в разработке и
реализации корпоративных
программ;

• организация и проведение
корпоративных мероприятий
для сотрудников компании;

• работала с 1С, АБП крок,
CRM, HRMS;

• администрирование
документов между офисами
компании;

• оформление договоров и
спецификаций.



Агентство недвижимости 
"Центральное агентство"Департамент 

недвижимости""

• выполнение обязанностей менеджера; 

• изучение ценовой политики рынка 
недвижимости;

• составление договоров агентства с 
клиентами (авансовые, договора аренды, 
договора на оказание услуг, на покупку-
продажу).



АО «ПИК – Индустрия»

• оценка интеллектуального 

капитала компании;

• обор и подготовка информации 

по строительным материалам и 

объектам строительства;

• подготовка справочно –

аналитических материалов;

• изучение стиля 

профессионального поведения 

и профессиональной этики в 

области строительства.



Выполнение обязанностей менеджера: 

• принятие и обработка заказов, 

• подготовка коммерческих предложений,

• работа с клиентской базой,  

• поиск новых клиентов, 

• налаживание обратной связи с клиентами,

• анализ нематериальных рыночных активов предприятия,

• анализ нематериальных интеллектуальных активов предприятия,

• анализ нематериальных инфраструктурных активов предприятия.



ЗАО «СКЗ»

• маркетинговое изучение рынка;

• изучение ценовой политики 

предприятия;

• изучение системы стимулирования 

персонала.



В 2015/16 учебном году студенты бакалавриата и магистратуры направления

«Менеджмент» ВШССН МГУ им. М.В.Ломоносова проходили учебную и

производственную практики в органах государственной власти, акционерных

обществах, компаниях масс-медиа и др.

При прохождении практики студенты бакалавриата закрепили основные

знания теоретической подготовки, получили практические навыки и умения,

необходимые для работы менеджера среднего звена.

Студенты магистратуры познакомились с составом и структурой

финансовой отчетности компаний, приобрели навыки работы в должности

менеджера.



Прохождение практики 

студентами

по направлению 

подготовки «СОЦИОЛОГИЯ»                     

в 2016 году.



В 2016 году студенты ВШССН направления «Социология» прошли 

следующие виды практик:

Направление подготовки «Социология»

Курс Длительность Вид

II курс бакалавриат 2 недели учебная

III курс бакалавриат 3 недели производственная

IV курс бакалавриат 4 недели преддипломная

I курс магистратура 4 недели производственная

II курс магистратура 2 недели педагогическая

II курс магистратура 4 недели преддипломная



Учебная практика студентов 

II курса БАКАЛАВРИАТА

направления подготовки «СОЦИОЛОГИЯ»

закрепление теоретических 
знаний в области социологии, 

формирование у студентов 
общего представления о 

практической работе 
социолога.

Цель практики:

Базы прохождения практики:

Организация

1 Государственная Дума РФ

2 ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА»

3 ООО «РОМИР ХОЛДИНГ»

4 ПАО «АЭРОФЛОТ»

5 Социологические службы 

коммерческих компаний

6 Маркетинговые службы 

коммерческих компаний









Социологические службы коммерческих

компаний



Маркетинговые службы коммерческих 

компаний



Производственная практика студентов 

III курса БАКАЛАВРИАТА

направления подготовки «СОЦИОЛОГИЯ»

развитие  практических  навыков 
профессиональной социологической 

деятельности по избранному 
направлению, выработка умений 

работать самостоятельно, опираясь 
на индивидуальные планы и задания.

Цель практики:

Базы прохождения практики:

Организация

1 Совет Федерации РФ

2 Государственная Дума РФ

3 Общественная палата РФ

4 АНО «Аналитический Центр Юрия Левады»

5 Научно-исследовательский центр социально-

экономических проблем народонаселения МСПУ

6 «Келли Сервисез Си-Ай-Эй»



Совет Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации



Государственная Дума 

Российской Федерации



Общественная палата 

Российской Федерации



АНО «Аналитический Центр Юрия 

Левады» (Левада-Центр)



«Научно-исследовательский центр 

социально-экономических проблем 

народонаселения Московского психолого-

социального университета»



«Келли Сервисез

Си-Ай-Эй»



Производственная практика студентов 

I курса МАГИСТРАТУРЫ

направления подготовки «СОЦИОЛОГИЯ»

закрепление и конкретизация 
результатов теоретического 

обучения, приобретение 
умений и навыков 

практического характера по 
социологии управления, 

осуществление сбора 
эмпирических материалов для 

самостоятельной научно-
исследовательской работы и 
магистерской диссертации.

Цель практики:

:

Базы прохождения практики

1 Совет Федерации РФ

2 Федеральная служба Государственной статистики. 

Административное управление

3 Правительство Москвы. Управление развития 

инфраструктуры розничной торговли и услуг

4 Институт социологии РАН

5 Ассоциация независимых экспертов «Центр изучения 

кризисного общества»

6 АНО «Аналитический Центр Юрия Левады»

7 Научно-исследовательский центр социально-

экономических проблем народонаселения МСПУ

8 Экспертно-аналитический центр (ЭАЦ) РАНХиГС

9 Управа района Тропарево-Никулино г.Москвы



Совет Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации

Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

отдел социальной политики

•подготовка аналитического материала, составление доклада по теме:

«Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского

образования и воспитания детей и молодежи» и внесение предложения по

усовершенствованию данного вопроса.

• подготовка аналитического материала по теме: «О дискуссии по поводу перевода

накопительной части пенсии из обязательного в добровольный формат».



Институт социологии Российской академии наук.                              

Группа изучения современных тенденций формирования 

личности в сфере образования

Руководитель: 

Пронина Елена Ивановна

Ввод и анализ массива данных

исследования старшеклассников

в программе Vortex. Подготовка

отчёта и статьи по итогам

количественного исследования.



Экспертно-аналитический центр

Участие в социологических исследованиях:

1. Образ современного политического лидера в сознании

россиян.

2. Перспективы развития сферы дополнительного

профессионального образования.

3. Реформа в сфере медицинского здравоохранения, ее

результаты и последствия.

Директор центра и руководитель 

практики: Калмыков Н.Н.



Участие в проведении двух исследований, направленных на улучшение рабочего и 

образовательного процесса в Университете.

Подготовка отчёта и практических рекомендаций по результатам исследования. 



ООО «Росма» 

Проведение исследования, направленного на развитие корпоративной

культуры и выявление особенностей досуговых практик в среде торгово-

промышленного сектора. Разработка рекомендаций по проведению корпоративных

мероприятий с целью повышения сплоченности коллектива.



Аналитический центр Юрия Левады

Участие в полевом этапе исследования

отношения москвичей к проблемам города,

социально-значимым реформам и нововведениям.

Обработка статистических отчётов центра

психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи (ППМС-центра) и психолого-

медико-педагогических комиссий (ПМПК).



Центр изучения кризисного 

общества (Centero)
независимый научно-исследовательский центр, 

специализирующийся на проведении исследований в 

области политики и государственного управления.

Исследование российско-молдавских

отношений, на основе анализа количества,

частоты и повестки встреч российских и

молдавских политических лидеров.

Руководитель центра С.Кара-Мурза



Участие в социологическом исследовании «Оценка 

москвичами услуг предприятий торговли»,  

проводимого в период с 15.06.2016 по 20.07.2016.

Руководитель департамента:  

Немерюк Алексей Алексеевич



Управа района 

Тропарево-Никулино г. Москвы

Проведение исследования «Политическая активность жителей района
Тропарево-Никулино г. Москва», направленного на изучение: проблемы участия
молодежи в политической жизни страны, в выборах; отношения жителей к
местному органу власти.

69
%

31
%

Лоялисты и Негативисты

лоялисты

негативисты



Начальник управления

Фролова Елена Борисовна

Участие в формировании официальной статистической информации о

социальном, экономическом, демографическом и экологическом

положении страны.



Участие в проведении исследования:

составление анкеты (в программе Qlib);

запуск анкеты и проведении инструктажа для интервьюеров;

обработка и анализ баз данных исследований (в программе Galileo);

обработка и анализ фото- и видеоматериала (в программе BeGaze) на основе

исследований Eye-tracking;
составление отчётов на русском и английском языке.

Международная 

исследовательская группа



В 2015/16 учебном году студенты бакалавриата и магистратуры

направления «Социология» ВШССН МГУ им. М.В.Ломоносова

проходили учебную и производственную практики в органах

государственной власти, аналитических агентствах, социологических

службах организаций различных сфер деятельности.

При прохождении практики студенты бакалавриата закрепили

теоретические знания; познакомились с практической работой

социолога. Студентам магистратуры практика позволила приобрести

умения и навыки практического характера по социологии управления,

собрать эмпирический материал для самостоятельной научно-

исследовательской работы и магистерской диссертации.


