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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды научно-исследовательской практики магистра  и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, руководящих научно-исследовательской 

практикой, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080200.68 «Менедж-

мент» подготовки магистра, магистерская программа «Маркетинг». 

 

Программа разработана в соответствии с : 

Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: ма-

гистр , утвержденным ; 

Образовательной программой 080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра  

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 «Ме-

неджмент» подготовки магистра, утвержденным в  2013г. (Одобрен Ученым советом 

факультета менеджмента 28 марта 2013г.) 

Положением об организации и проведении практики студентов в Национальном иссле-

довательском университете «Высшая школа экономики» (в соответствии с решением 

ученого совета Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (протокол от 25.03.2011 № 23) http://www.hse.ru/docs/28968130.html; 

Правилами техники безопасности при проведении практик студентов Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» (Приказ 6.18.1-01/0207- 

от 2 июля 2013 года). http://www.hse.ru/docs/89549901.html 

 

Научно-исследовательская практика  входит в учебный план подготовки магистра по на-

правлению 080200.68 «Менеджмент»  и проходит в течение 3 модуля второго курса в период с 

13 января по 22 марта 2014 года   

 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 

Научно-исследовательская практика как этап производственной практики 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.  

Научно-исследовательская практика магистров нацелена на обеспечение взаимосвязи 

между теоретическими знаниями, полученными при усвоении магистерской программы и прак-

тической деятельностью по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

http://www.hse.ru/docs/28968130.html
http://www.hse.ru/docs/89549901.html
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В процессе научно-исследовательской практики магистры овладевают основными прие-

мами ведения научно-исследовательской работы и у них формируется: 

  
 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами  в процессе изучения 

дисциплин магистерской программы; 

 овладение современными методами и методологией научного исследования, в наиболь-

шей степени соответствующие магистерской программе «Маркетинг»; 

  совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности;  

 обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями 

изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; 

 формирование представления о современных образовательных информационных техно-

логиях; 

 развитие студентами своих исследовательских способностей; 

 формирование навыков самообразования и самосовершенствования;  

 содействие активизации научной деятельности магистров. 

 
Магистр должен знать: 

 принципы анализа и систематизации собранного материала; 

 различные методики проведения научных исследований в области маркетинга; 

уметь: 

 обосновывать актуальность выбранного направления исследования, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований и оформ-

лять их в виде научных докладов и публикаций; 

 реферировать и рецензировать научные публикации; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе написания аналитического обзора; 

 вести научные дискуссии, опираясь на законы логики и правила аргументирования; 

 строить продуктивные взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

владеть:  

 методами организации и проведения научно-исследовательской работы в сфере марке-

тинга; 

 способами обработки получаемых данных и их интерпретацией; 

 методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного ра-

ботника. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции 
Профессиональные 
5.2.1. Социально-личностные 

 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата)  

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 
ПК-1 СЛК–

М1 
Способен задавать, транслировать 

правовые и этические нормы в про-

фессиональной и социальной дея-

Демонстрирует  Научно-

производственная 
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тельности практика в компании, 

работа в коллективе 
ПК-2 СЛК–

М2 
Способен использовать социальные 

и межкультурные различия для ре-

шения проблем в профессиональной 

и социальной деятельности  

Владеет и применяет Научно-

производственная 

практика в компании, 

работа в коллективе 
ПК-3 СЛК–

М3 
Способен определять, транслиро-

вать общие цели в профессиональ-

ной и социальной деятельности 

Владеет и применяет Научно-

производственная 

практика в компании, 

работа в коллективе 
ПК-4 СЛК–

М4 
Способен к осознанному выбору 

стратегий межличностного взаимо-

действия 

Владеет и применяет Научно-

производственная 

практика в компании, 

работа в коллективе 
ПК-7 СЛК–

М7 
Способен строить профессиональ-

ную деятельность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь принципами 

социальной ответственности 

Демонстрирует  Научно-

производственная 

практика в компании, 

работа в коллективе 
ПК-8 СЛК–

М8 
Способен порождать принципиаль-

но новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью 

Демонстрирует  Научно-

производственная 

практика в компании,  

Подготовка отчета по 

практике 
ПК-9 СЛК–

М9 
Способен создавать и описывать 

технологические требования и нор-

мативы профессиональной деятель-

ности и ответственно контролиро-

вать их выполнение 

Владеет и применяет Научно-

производственная 

практика в компании, 

Подготовка отчета по 

практике 

5.2.2.Инструментальными (по видам деятельно-

сти) 
  

научно-исследовательскими, преподавательскими    
ПК-11 М4.1_

5.2_5.

6_7.1(

М) 

Способен выявлять данные, не-

обходимые для решения постав-

ленных исследовательских задач 

в сфере управления;  осуществ-

лять сбор данных, как в полевых 

условиях, так и из основных ис-

точников социально-

экономической информации: от-

четности организаций различных 

форм собственности, ведомств и 

т.д., баз данных, журналов, и др.,  

анализ и обработку этих данных, 

информацию отечественной и 

зарубежной статистики о соци-

ально-экономических процессах 

и явлениях 

Владеет и применяет   Научно-

производственная 

практика в компании, 

Подготовка отчета по 

практике, зачет по 

практике 

ПК-13 М5.2_

4.1_  
Способен использовать методы 

количественного  и качественно-

Владеет и применяет   Научно-

производственная 
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4.3 _ 

7.1 

(М) 

го анализа и моделирования, тео-

ретического и эксперименталь-

ного исследования в сфере 

управления 

практика в компании,  

Подготовка отчета по 

практике, зачет по 

практике 
ПК-14 М 

3.1_3.

2_4.2 

Способен представлять результа-

ты проведенного исследования в 

виде отчета, статьи или доклада 

Владеет и применяет Научно-

производственная 

практика в компании,  

Подготовка отчета по 

практике, зачет по 

практике 

управленческими и предпринимательскими   
ПК-19 М1.1-

1.3_ 

7.3 

(М) 

Способность управлять органи-

зациями, сетями, подразделения-

ми, проектами и, группами со-

трудников, отдельными работни-

ками и иными объектами управ-

ления 

Владеет и применяет  

ПК-22 М 1.2-

1.3_ 

7.3 

(М) 

Способен планировать и осуще-

ствлять проекты и мероприятия, 

направленные на реализацию 

стратегий организации 

Демонстрирует  Научно-

производственная 

практика в компании,  

Подготовка отчета по 

практике, зачет по 

практике 
ПК-24 М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_   

7.4 

(М) 

Способен использовать совре-

менные менеджериальные тех-

нологии и разрабатывать новые 

технологии управления 

Владеет и применяет Научно-

производственная 

практика в компании,  

Подготовка отчета по 

практике, зачет по 

практике 
ПК-26 М 

4.1_4.

3_ 

7.4(М)

_7.5 

(М) 

Способен выявлять данные, не-

обходимые для решения постав-

ленных управленческих и пред-

принимательских задач;  осуще-

ствлять сбор данных и их обра-

ботку 

Владеет и применяет Научно-

производственная 

практика в компании,  

Подготовка отчета по 

практике, зачет по 

практике 

консультационными    
ПК-27 М 4.1 

_5.2_ 

7.5 

(М) 

Способен выбирать и обосновы-

вать инструментальные средства, 

современные информационные 

технологии для обработки ин-

формации в соответствии с по-

ставленной задачей в сфере 

управления, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновы-

вать управленческие рекоменда-

ции 

Владеет и применяет Научно-

производственная 

практика в компании,  

Подготовка отчета по 

практике, зачет по 

практике 

ПК-28 М1.1-

1.3_ 

7.5 

Способен формировать проект 

консультационных работ  в сфе-

ре менеджмента и управлять им 

Владеет и применяет Научно-

производственная 

практика в компании,  
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(М) Подготовка отчета по 

практике, зачет по 

практике 
ПК-29 М 

2.2_2.

5_ 

3.1_3.

2_4.2_

7.5(М) 

Способен представлять результа-

ты проведенного исследования в 

виде отчета  по консультацион-

ному проекту в сфере менедж-

мента 

Владеет и применяет Научно-

производственная 

практика в компании,  

Подготовка отчета по 

практике, зачет по 

практике 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская практика  входит в учебный план подготовки магистра по на-

правлению 080200.68 «Менеджмент»  и проходит в течение 3 модуля второго курса в период с 

13 января по 22 марта 2014 года (10 недель).   

Продолжительность – 12 зач. ед. (540 часов).  

Научно-исследовательская практика является практическим этапом подготовки магистер-

ской диссертации. 

 

5. Тематический план научно-исследовательской практики 

 

Название раздела Всего 

часов  
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары 

Постановка целей, задач и формулирование 

гипотез эмпирического исследования в рам-

ках магистерской диссертации 

20   20 

Сбор, обработка и анализ эмпирических 

данных 

500 0 0 500 

Написание отчета 20   20 

Всего 540 00  00  540 

6. Формы контроля знаний студентов 

Итоговая аттестация по научно-исследовательской практике проводится в форме зачета 

научным руководителем и комиссией кафедры по результатам выполнения задания и итогового 

отчета магистра.  Оценка результатов прохождения научно-исследовательской практики маги-



Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Методические указания по организации и проведению научно-исследовательской практики магистра для направ-

ления 080200.68 Менеджмент «Маркетинг» подготовки магистра для магистерской программы 

«Маркетинг» (специализация Маркетинг фирмы) 
 

7 

 

странтом  проводится по десятибалльной шкале.  Результаты оценивания используются в рей-

тинговой системе оценки учебных результатов студента. 

Защита проводится в два этапа: 

на первом этапе студент проводит самооценку своей работы на основе критериев оценки 

качества научно-исследовательской практики магистра (см. Приложение 5) по критериям «Ги-

потеза (основные вопросы) эмпирического исследования», «Методы сбора данных»,  «Методы 

анализа данных», «Качество полученных результатов и рекомендаций»; 

на втором этапе аттестационная комиссия проводит оценку работу студента по критери-

ям, получившим наибольшую самооценку, и выясняет причины низкой самооценки по осталь-

ным критериям, а также оценивает студента по критерию «Качество защиты».  

Итоговая оценка выставляется с учетом отзыва научного руководителя и может быть как 

выше, так и ниже проведенной студентом самооценки. 

 

7. Содержание и организация проведения научно-исследовательской прак-

тики  

Научно-исследовательская практика студентов проходит на предприятиях, агентствах, 

исследовательских компаниях, организациях, консалтинговых агентствах и др. В период прак-

тики студенты подчиняются  всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 

установленным в соответствующем учреждении.  

Обязанности студента и научного руководителя 

В ходе практики магистранты осуществляют следующие виды деятельности: 

  - Знакомятся с содержанием деятельности, функционалом и работают в качестве бренд-

менеджера,  исследователя продуктового рынка, маркетолога-аналитика, маркетолога-

экономиста, product-менеджера, event-менеджера, BTL-менеджера и др. 

 составляют план научно-исследовательской работы, согласно заданию на практику; 

 изучают специальную литературу по выбранной тематике; 

 осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации в соот-

ветствии с выбранной темой, согласованной с научным руководителем;  

 выбирают соответствующие методы научных исследований для подготовки отчета по 

практике; 

 проводят исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком прохождения 

практики;  
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 отчитываются о выполненной работе в соответствии с установленным графиком прохо-

ждения практики.  

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляют-

ся на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или полу-

чившие отрицательную оценку, считаются имеющими  академическую задолженность. 

Студенты, не выполнившие установленных видов практики на выпускных курсах, не до-

пускаются к итоговой государственной аттестации. 

 

В ходе практики научный руководитель осуществляет следующие виды деятельности:  

- разрабатывает индивидуальные задания студентам; 

- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, режим 

работы студента и осуществляет систематический контроль за ходом практики и работы сту-

дента; 

- оказывает помощь студенту по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчета;  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период практики с 

выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов для написания магистер-

ской диссертации, оказывает соответствующую консультационную помощь;  

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования.  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий 

и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики и пишет отзыв в соот-

ветствии с Приложением 4. 

 

Отчетность по практике  

Условием допуска студента к защите является наличие: 

 оформленного в соответствии с требованиями отчета по практике; 

 справки о приеме на практику с подписью и печатью с места прохождения практики (При-

ложение 2) 
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 отзыва руководителя практики со стороны организации с подписью и печатью (Приложение 

3) 

 отзыва научного руководителя (Приложение 4). Студент должен проследить за тем, чтобы 

руководитель дал отзыв в формате данного Приложения.  

Отчет о практике содержит следующие обязательные разделы. 

Оглавление. 

Формулировка темы диссертации. 

Введение, дающее возможность понять методологическую основу эмпирического иссле-

дования: обоснование актуальности, объект исследования, предмет исследования, цель, гипоте-

за/гипотезы, перечень методов эмпирического исследования, теоретическую базу (перечень 

теорий, концепций, на которые студент опирается в эмпирической части). 

Описание компании, в которой студент проходил практику, а также содержания его ра-

боты. Эта часть должна содержать сведения о предприятии, где проходила практи-

ка, краткий анализ системы управления организации, отдела и/или отдельных аспек-

тов/процессов, а также содержания работы  студента в данной компании: должности, перечень 

видов деятельности, в которой студент участвовал, кратко - ее результатов (например, проведе-

но маркетинговое исследование, маркетинговый анализ, создана база данных, проведена пре-

зентация проекта, разработан маркетинговый план и т.п.). 

Информация о собранных данных (вторичных и первичных), которые составляют основу 

эмпирической части магистерской диссертации. Особое внимание следует уделить описанию 

данных в контексте ключевых исследовательских вопросов или гипотез, проверке которых 

должны способствовать эти эмпирические данные;  методам сбора эмпирической информации. 

Описание собственно эмпирической базы данных работы должно быть с приведением ключе-

вых статистических распределений (и / или содержания данных качественного характера, вто-

ричной информации, и т.п.). 

Описание методов и результатов эмпирического исследования, полученных на данный 

момент времени. Описание логики продолжения исследования и обработки его результатов (ес-

ли исследование еще не завершено). 

Ожидаемые выводы и рекомендации по работе. 

Список литературы к магистерской диссертации.  

Приложения (в обязательном порядке использованные инструменты эмпирического ис-

следования - анкеты, опросные листы, гайды качественных опросов, контрольные листы 

наблюдений и т.п.) 
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Оформление отчета по практике 

 

К сдаче принимаются только сброшюрованные
1
 отчеты формата А4.. Титульный лист  

оформляется в соответствии с  Приложением 1. Отчет оформляется в соответствии с п.3.1. Тех-

нические требования Учебно- методических рекомендаций по прохождению научно-

исследовательской практики и написанию магистерской диссертации для направления 

080200.68 «Менеджмент»  подготовки магистра, 2010 , автор Ойнер О.К. 

 

8. Образовательные технологии 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовые учебники 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: 

ГУ–ВШЭ; ИНФРА-М, 2001. (имеется е-ресурс) 

Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. М: Институт Фонда "Общественное мне-

ние", 2004 г.- 398 с. 

Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. Marketing Re-

search. An Applied Orientation. М.: Вильямс, 2002 г. (имеется е-ресурс) 

Сондерс М. Методы проведения экономических исследований. М.: Эксмо, 2006.-640 с. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание соци-

альной реальности. М.: Академкнига; Добросвет, 2003. (имеется е-ресурс) 

 Основная литература 

Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: практ. 

пособ. для докторантов, аспирантов и магистров. М.: Ось-89, 2008. 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и по-рядок 

защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов. М.: Ось-89, 1997. 

Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Дашков и Ко, 2006. 

Bryman A. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2001. 

Walliman N.S.R. Your Undergraduate Dissertation: The Essential Guide for Success. L.: Sage, 2004. 

 

                                                 
1
 Требования к брошюровке: брошюровка на пластиковую пружинку с применением прозрачной пластиковой обложки (по левому краю блока 

листов пробиваются отверстия, в которые затем продевается пластиковая переплетная пружина ) 
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Дополнительная литература  

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-

ления: ГОСТ 7.1–2003. Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; 

М.: Изд-во стандартов, 2004.  

Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. М.: Флинта, 2004.  

Дашкова Т.Ю., Перлов А.М., Степанов Б.Е. Методика академической работы в гуманитарном 

знании: организация, подготовка и презентация исследовательского проекта: Учебно-

методический комплекс. М.: ГУ–ВШЭ, 2006.  

Center for Academic Writing, Central European University. Introductions to Research Papers // URL: 

[http://web.ceu.hu/writing/intros.htm] 

University of Toronto. Advice on Academic Writing // URL: [http://www.writing.utoronto.ca/advice] 

University of Wisconsin-Madison, The Writing Center. Writer’s handbook // URL: 

[http://writing.wisc.edu/Handbook/index.html] 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Приложение 1. 

 

Национальный исследовательский университет– 

Высшая школа экономики  

Факультет менеджмента 

Зав. кафедрой маркетинга фирмы 

Ойнер О.К. 
 

 

 (название организации, предприятия) 

принимает на работу для прохождения научно-исследовательской практики студента(ку) ма-

гистерской программы «Маркетинг» факультета менеджмента Национального исследова-

тельского университета – Высшей школы экономики  

 

в период с 13 января по 22 марта 2014 года   

Руководитель практики: ___________________________   

(ФИО) (подпись) 

Директор (зам.директора)   Печать 

организации (предприятия)   ______________ ___________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

 

ОТЗЫВ 

руководителя  

(название организации, предприятия) 

о прохождении научно-исследовательской практики студентом(кой) магистерской програм-

мы «Маркетинг» факультета менеджмента Национального исследовательского университета 

– Высшей школы экономики  

 

 

 

 

Руководитель практики: ___________________________   

(ФИО) (подпись) 

Директор (зам.директора)   Печать 

организации (предприятия)   ______________ ___________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 



Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Методические указания по организации и проведению научно-исследовательской практики магистра для направ-

ления 080200.68 Менеджмент «Маркетинг» подготовки магистра для магистерской программы 

«Маркетинг» (специализация Маркетинг фирмы) 
 

14 

 

 

 

Приложение 3  

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 
Факультет менеджмента 

Кафедра маркетинга фирмы 

 
 

ОТЧЁТ 

 
 

по научно-исследовательской практике 
 

 

 

 

 
Студента группы №                                                                                                 
_________________________________ 

  
(подпись) 

 

 

Научный руководитель  
 

_________________________________ 

 

 

(подпись) 

                                                                              

 

 

 

 

 
Москва, 2013 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

 

на отчет по практике студента магистратуры факультета менеджмента НИУ ВШЭ 

_______________________________________ 

 

 

Оцениваемая позиция Оценка
2
 

1. Актуальность, цель и задачи диссертационного исследования, 

обзор теоретических источников 

 

2. Гипотеза (основные вопросы) эмпирического исследования  

3. Методы сбора данных  

4. Методы анализа данных  

5. Качество ожидаемых  результатов и рекомендаций  

Итоговая оценка работы студента  

 

 

Комментарии:  

 

п.1 

п.2 

п.3 

п.4 

п.5 

 

Научный руководитель       ФИО, подпись, число 

  
 

 

 

                                                 
2
 Дается в соответствии с критериями оценки – см. Приложение 5 настоящей Программы. 
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Приложение 5 

 
Оцениваемый признак 

Неудовле-

твори-

тельно  
(1-3)  

Удовле-

твори-

тельно  
(4-5) 

Хорошо 

 

 
(6-7) 

Отлич-

но 

 
(8-10) 

Обоснование актуальности эмпирического исследования 

актуальность не продемонстрирована +    
актуальность продемонстрирована без связи с научными 

дискуссиями и практикой бизнеса 
 +   

актуальность продемонстрирована в связи с практикой биз-

неса, но без связи с научными дискуссиями 
  +  

актуальность продемонстрирована в связи с практикой биз-

неса, научными дискуссиями,  с использованием статисти-

ческих данных 

   + 

Постановка цели и задач эмпирического исследования 

цель исследования отсутствуют и/или не соответствует теме 

исследования: задачи исследования отсутствуют и/или пол-

ностью не соответствуют цели исследования 

+    

цель соответствует теме исследования, часть задач не соот-

ветствует цели исследования; цель и задачи исследования 

не связаны с обоснованием актуальности 

 +   

цель соответствует теме исследования, задачи полностью 

соответствуют цели исследования; цель и задачи исследо-

вания не связаны с обоснованием актуальности 

  +  

цель соответствует теме исследования, задачи полностью 

соответствуют цели исследования; цель и задачи исследо-

вания связаны с обоснованием актуальности 

   + 

Гипотеза (основные вопросы) эмпирического исследования 

отсутствуют  +    

не связаны с обоснованием актуальности исследования   +   

связаны с обоснованием актуальности (практическая зна-

чимость) исследования, но сформулирована в отрыве от вы-

водов теоретической части (обоснованием теоретической 

значимости) исследования 

  +  

связаны с обоснованием актуальности (практическая и тео-

ретическая значимость) исследования  
   + 

Методы сбора данных 

или не описаны вообще, или не согласуются с гипотезой 

(основными вопросами) исследования 
+    

согласуются с гипотезой, но выбор метода сбора не обосно-

ван  
 +   

согласованы с гипотезой (основными вопросами) исследо-

вания, метод сбора обоснован,  но сами данные не являются 

новыми 

  +  

согласованы с гипотезой (основными вопросами) исследо-

вания, метод сбора обоснован,  данные являются новыми 
   + 

Методы анализа данных 

не описаны вообще и/ или не согласуются с гипотезой (ос-

новными вопросами) исследования и характером самих со-

бранных данных  и/или результаты анализа не апробирова-

ны (не верифицированы) 

+    
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Оцениваемый признак 

Неудовле-

твори-

тельно  
(1-3)  

Удовле-

твори-

тельно  
(4-5) 

Хорошо 

 

 
(6-7) 

Отлич-

но 

 
(8-10) 

метод анализа описан, но использование его не аргументи-

ровано, результаты анализа апробированы (верифицирова-

ны) 

 +   

выбор метода анализа из стандартного набора аргументиро-

ван, результаты анализа апробированы (верифицированы)  
  +  

выбор метода анализа аргументирован, результаты анализа 

апробированы (верифицированы), метод содержит новые 

элементы, в сравнении со стандартными (примененная ме-

тодология имеет теоретическую и/или практическую зна-

чимость) 

   + 

Качество ожидаемых результатов и рекомендаций 

выводы и рекомендации отсутствуют и/или не имеют от-

ношения к цели и задачам работы  
+    

выводы и рекомендации частично связаны с целью и зада-

чами исследования, не обладают практической и теоретиче-

ской значимостью  

 +   

выводы и рекомендации связаны с целью и задачами иссле-

дования, обладают практической значимостью, но не обла-

дают теоретической значимостью 

  +  

выводы и рекомендации связаны с целью и задачами иссле-

дования, обладают практической и теоретической значимо-

стью 

   + 

Качество защиты 
нет ответа на большую часть вопросов +    

некорректное использование профессиональных терминов, 

неуверенные ответы  
 +   

владение профессиональной терминологией,  логичные и 

уверенные, но не всегда обоснованные ответы 

 

  +  

владение профессиональной терминологией,  логичные и 

уверенные, обоснованные ответы 

 

   + 

 


