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1. Цель и задачи практики  

Целью проведения практики является развитие навыков и способности к проведению 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, обеспечить 

профессиональную подготовку магистров для выполнения следующих 

профессиональных задач: 

1) выявление актуальных научных проблем и тенденций в области управления 

образованием; 

2) разработка программ научных исследований, организация их выполнения; 

3) поиск оригинальных предложений и идей по исследуемой тематике; 

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

5) подбор, адаптация, разработка и использование методов и инструментов для 

исследования проблем в сфере управления образованием, анализа полученных 

результатов; 

6) подготовка и представление обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

2. Способ проведения практики 

Способ проведения научно-исследовательской практики – стационарная, проводится в 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, связана с изучением практик образовательных 

организаций, с которыми сотрудничает университет.  

  

3. Формы проведения практики 

Непрерывная. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для 

решения которых 

требуется данная 

компетенция 

УК-5  Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

Предлагает на практике 

управленческие решения 

по теме магистерской 

диссертации, оценивает 

последствия решений. 

разработка и 

реализация 

управленческих 

решений в сфере 

управления 

образованием 

ОПК-7 Способен 

разрабатывать новые 

продукты, 

генерировать новые 

идеи 

Предлагает 

оригинальные решения  

по теме магистерской 

диссертации. 

ПК-1 Способен выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

Определяет актуальность 

тематики магистерской 

диссертации  

выявление 

актуальных 

проблем и 

тенденций в 

области 

управления  

 

ПК-2 Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления; 

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности 

организаций различных 

форм собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и обработку 

этих данных, 

информацию  

отечественной и 

Составляет план 

проведения 

исследования, практики. 

Определяет источники 

необходимые для 

выполнения плана 

исследования, практики. 

Проводит сбор, 

обработка, анализ и 

систематизация 

информации по теме 

магистерской 

диссертации  

 

поиск, сбор, 

обработка, анализ 

и систематизация 

информации по 

теме исследования  

 



 

 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях  

ПК-3 Способен выбирать 

инструментальные 

средства, современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для 

обработки информации 

в соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере 

управления 

Формулирует гипотезы, 

проверяемые в ходе 

магистерского 

исследования. 

Разрабатывает 

программу исследования, 

аргументирует выбор 

инструментария. 

разработка 

программ научных 

исследований, 

организация их 

выполнения 

 

 

 

ПК-4 Способен 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы в 

соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере 

управления 

Проводит обработку 

собранных данных в ходе 

практики. 

подбор, адаптация, 

разработка и 

использование 

методов и 

инструментов 

исследования и 

анализа 

результатов 

 

ПК-5 Способен представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

Составляет отчет по 

практике. 

подготовка 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций  

 

ПК-17 Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач; осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

Проводит поиск, сбор и 

обработку собранных 

данных в ходе практики.  

 

поиск, сбор, 

обработка, анализ 

и систематизация 

информации по 

теме исследования 

 

5. Место практики в структуре ООП 

Практика является неотъемлемой частью «пост-опытной» магистерской программы, 

без которой невозможна подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), с одной стороны. С другой, - практика отражает проектно-

рефлексивную специфику всей программы. Это определяется тем, что профессиональный 

опыт студентов является важным учебным материалом, с помощью которого формируется 

позиции эксперта, аналитика, проектировщика при решения практико-ориентированных 

образовательных задач. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

- знать инструменты диагностики организации;  



 

 

- знать инструменты бизнес-моделирования; 

- знать структуру отчета исследования и проекта;  

- умеет обосновывать управленческие и проектные решения в сфере управления 

образованием; 

- обладать навыками поиска и работы с данными. 

Основные результаты практики должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

6. Содержание практики 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных 

единиц, 4 недели. Сроки практики определяются действующим учебным планом.  

Содержание научно-исследовательской практики определяется требованиями 

образовательного стандарта федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» с учетом интересов и возможностей подразделений, в 

которых она проводится. Программа практики для каждого магистранта конкретизируется 

и дополняется в зависимости от специфики и характера выполняемой работы.  

Конкретное содержание научно-исследовательской практики планируется 

совместно с научным руководителем студента-магистранта по подготовки магистерской 

диссертации и согласовывается с руководителем практики от кафедры и (или) с 

руководителем программы подготовки магистров.  

 

Второй год обучения (6 зачетных единиц, 4 недели) 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности 

Формируемые 

компетенции 

1 Разработка 

теоретической 

концепции научного 

исследования (для 

исследовательского 

типа работ) / 

Определение 

проблемного поля (для 

проектного типа 

работ).  

 

Анализ и обоснование 

методики исследования 

(для 

исследовательского 

типа работ) / 

определение проектных 

задач, решаемых в ходе 

практики (для 

проектного типа 

работ).  

 

Теоретическое обоснование 

выбранной темы диссертации, 

изучение специальной 

литературы, участие в 

составлении индивидуального 

задания практики (Приложение 

1). 

ОПК - 7 

ПК – 10 

ПК - 3 

ПК - 4 

2 Сбор информации и 

описание 

эмпирической базы 

Сбор практического материала, 

проведение исследований, 

необходимых для написания 

ПК – 2 

ПК-17 



 

 

исследования 

 

магистерской диссертации 

3 Обобщение материала, 

необходимого для 

подготовки отчетных 

документов о практике  

 

Анализ материала, 

формулирование рекомендаций 

для организации.  

Согласование с научным 

руководителем 

ОПК - 7 

ПК – 3 

ПК – 4 

 

4 Формирование отчета  Подготовка документов о 

прохождении научно-

исследовательской практики 

Титульный лист (Приложение 2) 

УК – 5 

ПК – 5 

 

Практика проходит под руководством преподавателей факультета менеджмента в 

структурных подразделениях НИУ ВШЭ - Нижний Новгород. Выбор структурных 

подразделений для прохождения практики осуществляется в зависимости от темы 

магистерской диссертации, интересов студентов и перспектив их дальнейшей 

деятельности. Практика проходит в соответствии с рабочим учебным планом.  

7. Отчетность по практике. 

Процесс организации и проведения практики включает в себя два этапа. На первом 

этапе студент должен составить индивидуальный план прохождения практики. 

На втором этапе после прохождения практики (в течение 5 дней после её 

окончания) студент должен представить: 

1. Отзыв от организации.  

В отзыве о прохождении практики студентом от организации (учреждения, 

предприятия) руководитель практики оценивает индивидуальный работу 

студентов, их теоретическую подготовку, способности, профессиональные 

качества, дисциплинированность, работоспособность, заинтересованность в 

получении знаний и навыков, выставляет оценку за практику по десятибалльной 

шкале, может высказать замечания и пожелания. Отзыв заверяется подписью 

руководителя практики от организации (учреждения, предприятия). Оригинал 

отзыва о практике от организации передается в учебный офис ОП «Управление 

образованием» в течение 5 дней после окончания практики.  

2. Отчет о прохождении практики. Загружается в LMS в электронном виде (не 

менее 8 машинописных страниц, набранных 12 шрифтом через 1,5 интервала) и 

содержит: 

− цель и задачи, которые решал студент во время практики; 

− описание проделанной работы, в т.ч. собранные студентами материалы по 

исследуемой тематике; 

− результаты анализа собранных материалов, резюме проведенного студентом 

исследования и полученные результаты (таблицы, графики, методики и др. 

результаты); 

− оригинальные предложения студента по исследуемой тематике, идеи по решению 

проблем, возникших в процессе исследования и выявленных в ходе практики; 

− основные выводы, сделанные студентами во время практики; 

 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить 

программу работ по НИП, своевременно оформить и представить отчет по практике.  

По окончании практики академический руководитель ОП составляет итоговый отчет 

о прохождении практики студентами ОП. 

 



 

 

8. Промежуточная аттестация по практике 

 

8.1 Формы контроля 

В процессе НИП осуществляются следующие виды контроля: 

1) Текущий контроль - реализуется в процессе НИП со стороны руководителя практики 

для управления ходом выполнения работ магистрантом. 

2) Итоговый контроль – экзамен (оценивание отчета практики по десятибалльной 

шкале).  

 

8.2. Критерии оценивания работы по научно-исследовательской практике 

Отчет по НИП 

Структура отчета по НИП представлен в пункте 7. 

Критерии оценки отчета по НИП: 

a. полнота и качество литературного обзора; 

b. обоснованность выбранного для исследования метода, методики; 

c. самостоятельность и качество сбора, систематизации данных; 

d. качество анализа и обработки данных для эмпирической части исследования; 

e. наличие визуально-графических форм представления результатов анализа и 

обработки данных. самостоятельность, новизна и достоверность результатов 

исследования; 

f. самостоятельность представленного практического/эмпирического 

исследования, проекта/проектной разработки, плана мероприятий, 

предложений; 

g. степень соответствия теоретической, эмпирической, проектной частей 

исследования, их связь с практикой; 

h. грамотность изложения и профессионализм оформления отчета. 

Шкала оценивания НИП: 

• высшая оценка в 9-10 баллов выставляется при отличном выполнении отчета по 

практике, то есть при наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), 

оригинальных и правильных ответов и высококачественного оформления отчета;  

• оценка в 7-8 баллов выставляется при грамотном выполнении отчета, но при отсутствии 

какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных 

выкладок или пояснений, качественного оформления;  

• оценка в 6 баллов выставляется при наличии замечаний к отчету непринципиального 

характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, грамматические 

ошибки);  

• оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в отчете имеются неточности и ошибки, 

свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие дополнительного 

обращения к тематическим материалам; 

• оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях в 

отчете; 

• оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненном отчете; 

• оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

выполненном отчете; 

• оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда в отчете представлены небрежные 

записи, которые сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

 

8.3 Порядок формирования оценок по научно-исследовательской практике 

  



 

 

Результирующая оценка по НИП  определяется  по следующей формуле: 

Орезульт = Оотчет  

где: Оотчет – Оценка руководителя практики за отчет; 

Способ округления результирующей оценки по НИП: в пользу студента.  

 

Практика студента учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студента. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее 

итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность и могут быть отчислены из университета за академическую задолженность 

в порядке, предусмотренном Положением НИУ ВШЭ 

 

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

9.1. Основная литература  

 

1. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. 

Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-

transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105 

2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-

411432  

3. Городнова А.А. Основы научных исследований: учебное пособие. Н. Новгород: ООО 

«Стимул-СТ», 2013. 

4. Городнова А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной 

работы к диссертации: учебно-методическое пособие. Н. Новгород: Изд-во НИУ 

РАНХиГС, 2012. 

 

9.2.  Дополнительная литература 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие. ЭБС Znanium. М.: Дашков и К, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415587.  

2. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс]. Учебно-методическое пособие. ЭБС Znanium. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415413. 

3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) [Электронный ресурс]. Учебное пособие. ЭБС Znanium. М.: ИНФРА-М, 

2011. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

4. Мокий, М.С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие для магистратуры. М: Юрайт, 2015.  Режим доступа: http://www.biblio-

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-411432
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-411432
http://znanium.com/bookread.php?book=415587
http://znanium.com/bookread.php?book=415413
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=207592
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub


 

 

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-

F79C653392B1&type=c_pub. 

5. Петрова, С.А. Основы исследовательской деятельности [Электронный ресурс]. 

Учебное пособие. ЭБС Znanium. М.: Форум, 2010. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=187394. 

6. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-

методическое пособие. М.: Университет, 2003.  

9.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование  Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian   Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

9.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

2. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 Материально-техническое обеспечение практики (специально оборудованные 

кабинеты, лаборатории и др.) обеспечивается совместными усилиями структурных 

подразделений НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Материально-техническое обеспечение практики должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ). 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=187394


 

 

Приложение 1. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

студенту 2 курса очной / очно-заочной / заочной формы обучения 
(нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество при наличии) 

образовательной программы «Управление образованием» 

    (наименование образовательной программы) 

уровня магистр  

по направлению/ специальности 38.04.02 Менеджмент 

 (код и название направления/ специальности) 

Факультета  менеджмента 

Вид практики Учебная 

Тип практики Научно-исследовательская 

 

Срок прохождения практики с ___.___.2020  

    по ___.____.2020 

Цель прохождения практики: 

развитие навыков и способности к проведению самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, обеспечить профессиональную подготовку 

магистров для выполнения профессиональных задач в сфере управления 

образованием: 

1) выявление актуальных научных проблем и тенденций в области 

управления образованием; 

2) разработка программ научных исследований, организация их выполнения; 

3) поиск оригинальных предложений и идей по исследуемой тематике; 

4) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования;  

5) подбор, адаптация, разработка и использование методов и инструментов для 

исследования проблем в сфере управления образованием, анализа полученных 

результатов; 

6) подготовка и представление обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1.  Разработка теоретической концепции научного исследования (для 

исследовательского типа работ) / Определение проблемного поля 

(для проектного типа работ).  

2. Анализ и обоснование методики исследования (для 

исследовательского типа работ) / определение проектных задач, 

решаемых в ходе практики (для проектного типа работ).  

3. Сбор информации и описание эмпирической базы исследования 



 

 

4. Обобщение материала, необходимого для подготовки отчетных 

документов о практике  

5. Формирование отчета 

 

Планируемые результаты: 

1. Определяет актуальность тематики магистерской диссертации. 

Предлагает на практике управленческие решения по теме 

магистерской диссертации, оценивает последствия решений 

2. Формулирует гипотезы, проверяемые в ходе практической части 

магистерского исследования. Разрабатывает программу 

исследования, аргументирует выбор инструментария. 

3. Определяет источники необходимые для выполнения плана 

исследования. Проводит сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме магистерской диссертации 

4. Составляет отчет по практике. 

  

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

               

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации 

Заместитель директора    Д.А. Фоменков 
(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

               

Задание принято к исполнению ___.___.2020__ 

Студент           

      

  (подпись)  (фамилия, инициалы)  

 
 



 

 

Приложение 2. 

 

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"  

ННиижжееггооррооддссккиийй  ффииллииаалл  

 

ФФааккууллььттеетт  ммееннеедджжммееннттаа  

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о прохождении научно-исследовательской практики  

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

____________________ 

“___”__________ 20___ г. 

 

Выполнил 

магистрант  группы ____ 

_____________________ 

“___”__________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 20___ 

 

 

 

 

 


