
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации

Государственный Университет – Высшая Школа Экономики

Нижегородский филиал

Факультет менеджмента

Кафедра венчурного менеджмента

Программа
научно-педагогической и научно-исследовательской практики

Для направления  080500.68  «Менеджмент»,

Магистерская программа 080500.68-29 «Инновационный менеджмент»

(подготовка магистра)

Автор: Шубнякова Наталья Геннадьевна

Рекомендовано секцией УМС
«Менеджмент»
Председатель

_______________В.В. Романов
 «___» ____________2008г.

Одобрено на заседании кафедры

   Венчурного менеджмента
   Зав. кафедрой

______________Э.А.Фияксель
   «___» ____________2008г.

Утверждено УМС филиала

Председатель
_______________Л.Г. Макарова

 «___» ____________2008г.

Нижний Новгород, 2008 г.



Общие положения
Настоящая программа разработана на основании Положения о порядке проведения

практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации

от 25 марта 2003 г. № 1154, Положения об организации и проведении практики студентов

в Государственном университете - Высшей школе экономики (далее - ГУ-ВШЭ),

утвержденного приказом ректора ГУ-ВШЭ от 16 марта 2005 г. № 31-07/87. В соответствии

с выше указанными документами на кафедре венчурного менеджмента проводится научно-

педагогическая и научно-исследовательская практика. Она является составной частью

учебного процесса, способствует приобретению навыков профессиональной работы, а

также закреплению и усвоению теоретических знаний, полученных в ходе обучения.

Общая продолжительность практики определяется соответствующим

государственным стандартом, учебным планом и программой практики.

В соответствии с базовым учебным планом магистерской программы 080500.68-29

«Инновационный менеджмент» и графиком учебного процесса научно-педагогическая

практика составляет 8 недель (4-5 модуль), а научно-исследовательская -   4 недели (5

модуль) на 1 курсе обучения и 5 на втором (3 модуль).

В целях методического и организационного обеспечения прохождения научно-

педагогической и научно-исследовательской практик на кафедре назначается

ответственный за прохождение практики. На заседании кафедры утверждается место

прохождения практики студентом: Научно-педагогическая практика проводится кафедрой

в учебных структурах НФ ГУ-ВШЭ, а научно-исследовательская практика может

проводиться как на кафедре, так и на предприятиях, в учреждениях и организациях,

осуществляющих работы по направлению избранной магистерской программы. Основным

нормативно-методическим документом, регламентирующим работу в процессе

прохождения практики, является программа практики.



Научно-педагогическая практика
Цель практики

Создание условий, позволяющих студентам магистратуры приобрести навыки

преподавания, разработки учебно-методических материалов и проведения семинарских

занятий.

Содержание практики

 Каждый человек индивидуален: у всех  свой ритм работы, свои склонности, интересы

и способности. Не все студенты способны быть или видят себя в роли преподавателей,

поэтому,  для того чтобы практика проходила наиболее результативно, мы предусмотрели

разные варианты прохождения студентами научно-педагогической практики.

1. В настоящее время, многие преподаватели в учебном процессе используют

учебные кейсы. Поэтому один из вариантов прохождения научно-

педагогической практики студентов  -  разработка кейсов по одному из учебных

курсов магистратуры или бакалавриата по направлению «Менеджмент».

Материалом для них могут служить публикации в бизнес изданиях, результаты

практики, различные проекты, которые студенты выполняют во время

обучения. Лучшие из разработанных кейсов будут опубликованы в сборниках

кейсов и будут использоваться в учебном процессе. В процессе работы

студенты взаимодействуют и консультируются с руководителем практики,

другими преподавателями кафедры и факультета, пользуются методическими

рекомендациями по разработке и составлению учебных кейсов.

2. Среди студентов магистратуры есть те,  которые планируют свою будущую

деятельность связать с вузом и педагогикой. В связи с этим мы предлагаем

студентам испытать свои силы и примерить на себя роль преподавателя,

поэтому вторым вариантом прохождения практики может быть подготовка и

проведение практического или семинарского занятия по выбранному студентом

курсу бакалавриала или разработка нового спец. курса для 1-4 курсов. В ходе

подготовки студент взаимодействует и консультируется с руководителем

практики и преподавателем выбранного курса, а также пользуется

методическими разработками методического кабинета кафедры и  факультета.

3. Кафедра планирует активную работу с будущими абитуриентами НФ ГУ-ВШЭ.

Поэтому следующим видом прохождения научно-педагогической практики

студентов  может стать разработка или  разработка и проведение спецкурса или



серии круглых столов (семинаров) по тематики кафедры для учащихся школ. В

процессе работы студенты взаимодействуют с руководителем практики,

администрацией школ, пользуются разработками кафедры и факультета.

4. Магистратура как организация постоянно нуждается в проведении различных

исследовательских проектов. Это опросы студентов и выпускников,

мониторинг рынка труда и выявление изменившихся образовательных

потребностей целевой аудитории. Студенты магистратуры, заинтересованные в

приобретении навыков полевой исследовательской работы, могут пройти

научно-педагогическую практику через выполнение таких "социальных"

проектов по заказу магистратуры.

Отчетность по практике и её защита

Отчетность по практике и её защита представлены в таблице 1.

Таблица 1.  Варианты прохождения научно-педагогической

 практики и отчетность по ним

Вариант

прохождения

практики

Действия студента Конечный результат

Подготовка

кейсов

- Выбрать дисциплину из

учебного плана подготовки

магистров или бакалавров.

- Подобрать материал из

печати или собственного

опыта, освещающий

минимум две темы

(проблемы) выбранной

дисциплины.

- Написать текст кейсов для

использования в рамках

выбранной дисциплины.

- Подготовить методическую

записку по использованию

- Текст 1 кейса - 3-5 стр.

- Методическая записка к 1

кейсу - 3-4 стр.

- Представление кейсов на

защите

http://magistr.rea.ru/5_4/Case.pdf
http://magistr.rea.ru/5_4/Case.pdf


кейсов.

Подготовка и

проведение

занятий со

студентами

бакалаврских

программ

- Выбрать дисциплину, по

которой планируется

проведение занятий.

- Согласовать с

координатором тему в

рамках данной дисциплины.

- Подготовить план занятия и

комплект раздаточных

материалов и утвердить их

у руководителя практики.

- Провести занятие и

получить отзыв

преподавателя.

- План-конспект занятия

(3-4 стр.)

- Комплект методических

материалов (8-10 стр.)

- Отзыв преподавателя о

проведенном занятии (1-2

стр.)

- Представление

результатов на защите

Разработка

спецкурсов

- Выбрать тематику

спецкурса, связанную с

программой подготовки

бакалавров или магистров.

- Согласовать выбранную

тематику с научным

руководителем

магистерской программы.

- Разработать программу

спецкурса и методические

материалы к ней.

- Программа спецкурса (8-

10 стр.)

- Представление

программы на защите

Подготовка и

проведение

спецкурса или

серии круглых

столов

- Выбрать тематику

- Согласовать выбранную

тематику с администрацией

школы и  руководителем

практики.

- Программа спецкурса,

круглых столов (8-10

стр.)

- Комплект методических

материалов (8-10 стр.)

http://magistr.rea.ru/5_4/Spec.pdf
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(семинаров) для

учащихся школ
- Подготовить план занятий,

необходимый раздаточный

и демонстрационный

материал и утвердить их у

руководителя практики.

- Провести спец курс и

получить отзыв у

слушателей и

администрации школы.

- Отзыв слушателей и

администрации школы о

проведенном спецкурсе,

круглых столах (1-2 стр.)

- Представление

программы на защите

Выполнение

социальных

исследова-

тельских

проектов

- Получить задание на

выполнение проекта.

- Собрать необходимые

данные.

- Обобщить их в виде отчета.

- Отчет о выполненном

исследовании (10-12 стр.)

- Представление

результатов

исследования на защите

Форма итогового контроля

Зачет. Результаты научно-педагогической практики студенты презентуют на защите.

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить всё

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию.



Научно-исследовательская практика
Цель практики

Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью сбора, анализа

и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных предложений и

научных идей для подготовки магистерской диссертации, получения навыков

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-

исследовательской работе коллективов исследователей.

Из выше описанной цели вытекают следующие задачи научно-исследовательской

практики:

· Участие студентов магистратуры в научно-исследовательской работе, проводимой

кафедрой

· Сбор материала для магистерской диссертации

· Подготовка тезисов доклада на конференции или статьи для опубликования

Содержание практики и отчетность по ней

Научно-исследовательская практика структурно состоит из двух частей. Первая

часть посвящена знакомству с основными научными направлениями деятельности

кафедры, и участие в научно-исследовательской работе по одному выбранному

направлению. Вторая составляющая представляет углубленное изучение методов

научного исследования, соответствующих профилю избранной темы магистерской

диссертации.

Таблица 2. Содержание научно-исследовательской практики и отчетность по ней

Раздел практики Действия студента Конечный результат

Первая часть - Ознакомление с

основными направлениями

научной деятельности

преподавателей кафедры

- Выбор темы и научного

руководителя  для научно-

исследовательской работы

- Проведение научно-

исследовательской работы

- Участие в конкурсе

научно-

исследовательских

работ студентов

- Статья в журнал



Вторая часть - Составление

библиографии по теме

магистерской диссертации

- Ознакомление с научными

методиками, технологией

их применения, способами

обработки получаемых

эмпирических данных и их

интерпретацией

- Проведение исследования

по теме магистерской

диссертации

- Написание научной статьи

по теме магистерской

диссертации

- Выступление на научной

конференции по теме

магистерского

исследования

- Ознакомление с

деятельностью совета по

защите диссертаций

- Картотека

литературных

источников по теме

магистерской

диссертации

- Картотека научных

методик по теме

магистерской

диссертации

- Статья в журнале

- Текст научного

доклада, наглядные

материалы

Форма итогового контроля

Зачет. Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить

всё содержание практики, подготовить минимум одну публикацию, принять участие в

конференции с докладом.

Программу составила                                           _________________Н.Г. Шубнякова


