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1. Область применения 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям сту-

дента и определяет содержание и виды научно-исследовательской практики магистра  и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления  подготовки 38.04.02  «Менеджмент» (уровень подготовки – 

магистр). 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02  «Менеджмент» (уровень подготовки 

– магистр); 

НИП является неотъемлемой частью образовательной программы подготовки магистра и 

обязательна для выполнения. 

Научно-исследовательская практика  входит в учебный план подготовки магистра по 

направлению 38.04.02  «Менеджмент»  и проходит в течение 3 модуля второго курса. 

 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика (НИП) магистров нацелена на обеспечение взаимо-

связи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении магистерской программы и 

практической деятельностью по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской ра-

боты. 

Целью научно-исследовательской практики является овладение магистрантами основ-

ными приёмами ведения научно-исследовательской работы и формирование у них профессио-

нального мировоззрения в этой области, в соответствии с магистерской программой «Маркетин-

говые коммуникации и реклама в современном бизнесе». 

Научно-исследовательская проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного ма-

териала, разработки оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки маги-

стерской диссертации, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

  
Учебные задачи научно-исследовательской практики: 

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

циплин магистерской программы; 

 овладение современными методами и методологией научного исследования, в наиболь-

шей степени соответствующие магистерской программе «Маркетинговые коммуникации и ре-

клама в современном бизнесе»; 

  совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности;  

 обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями из-

ложения 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. 
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3. Компетенции, формируемые в результате научно-исследовательской практики  

Исходя из целей и задач научно-исследовательской практики, магистр должен  

знать: 

 принципы анализа и систематизации собранного материала; 

 различные методики проведения научных исследований в области маркетинга/ре-

кламы/логистики; 

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 оформлять 

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/рекламы/логистики; 

 способами обработки получаемых данных и их интерпретацией; 

 методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного работ-

ника. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

 

Профессиональными 

5.2.1. Социально-личностными 

ПК-1 СЛК–М1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в про-

фессиональной и социальной деятельности 

ПК-2 СЛК–М2 Способен использовать социальные и межкультурные различия для ре-

шения проблем в профессиональной и социальной деятельности  

ПК-3 СЛК–М3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 

ПК-4 СЛК–М4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодей-

ствия 

ПК-7 СЛК–М7 Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать вы-

бор, руководствуясь принципами социальной ответственности 

ПК-8 СЛК–М8 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью 

ПК-9 СЛК–М9 Способен создавать и описывать технологические требования и норма-

тивы профессиональной деятельности и ответственно контролировать 

их выполнение 

5.2.2.Инструментальными (по видам деятельности) 

научно-исследовательскими, преподавательскими  

ПК-

11 

М4.1_5.2_5.6_

7.1(М) 

Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере управления;  осуществлять сбор дан-

ных, 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 
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обработку этих данных, информацию отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях 

ПК-

13 

М5.2_4.1_  

4.3 _ 7.1 (М) 

Способен использовать методы количественного  и качественного ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния в сфере управления 

ПК-

14 

М 3.1_3.2_4.2 Способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

отчета, статьи или доклада 

управленческими и предпринимательскими 

ПК-

19 

М1.1-1.3_ 7.3 

(М) 

Способность управлять организациями, сетями, подразделениями, про-

ектами и, группами сотрудников, отдельными работниками и иными 

объектами управления 

ПК-

22 

М 1.2-1.3_ 7.3 

(М) 

Способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направ-

ленные на реализацию стратегий организации 

ПК-

24 

М 1.1-1.3_ 7.3 

(М)_   7.4 (М) 

Способен использовать современные менеджериальные технологии и 

разрабатывать новые технологии управления 

ПК-

26 

М 4.1_4.3_ 

7.4(М)_7.5 

(М) 

Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

управленческих и предпринимательских задач;  осуществлять сбор дан-

ных и их обработку 

консультационными  

ПК-

27 

М 4.1 _5.2_ 

7.5 (М) 

Способен выбирать и обосновывать инструментальные средства, совре-

менные информационные технологии для обработки информации в со-

ответствии с поставленной задачей в сфере управления, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать управленческие рекомендации 

ПК-

28 

М1.1-1.3_ 7.5 

(М) 

Способен формировать проект консультационных работ  в сфере ме-

неджмента и управлять им 

ПК-

29 

М 2.2_2.5_ 

3.1_3.2_4.2_7.

5(М) 

Способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

отчета  по консультационному проекту в сфере менеджмента 

 

 

4. Содержание и организация проведения научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика студентов проходит на предприятиях, агентствах, иссле-

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

студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установ-

ленным в соответствующем учреждении. Выбор места проведения НИП магистранта определя-

ется в зависимости от темы магистерской диссертации. Магистранты  могут проходить практику  

на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствует  выбранной 

теме исследования. Магистрант может самостоятельно находить место проведения практики, 

опираясь на  рекомендации научного руководителя и помощь кафедры. При необходимости мо-

жет быть оформлен договор о сотрудничестве факультета менеджмента с организацией, в кото-

рой магистрант проходит НИП. 

 

Организацией  проведения НИП занимается  кафедра маркетинговых коммуникаций. Науч-

ный руководитель магистерской диссертации: 

 оказывает помощь студенту вопросам, связанным с прохождением практики, осуществ-

ляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период практики, включая 

задания по сбору необходимых материалов для написания магистерской диссертации, 

оказывает соответствующую консультационную помощь;  

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования.  
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 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных зада-

ний и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

 оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

 

В ходе практики студенты, обучающиеся на магистерской программе, знакомятся с ука-

занными ниже видами деятельности или работают в качестве: бренд-менеджера, аccount-ме-

неджера, специалист по разработке стратегии рекламной компании, медиа-пленер, медиа-

баер, исследователь медиа рекламного рынка, аналитик маркетолог, PR менеджер, специа-

лист в области коммуникационного консалтинга и др. предметных областях - в областях мар-

кетинговых коммуникаций и маркетинга. 

 

В рамках практики магистранты: 

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

 изучают специальную литературу по выбранной тематике; 

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

ствии 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;  

 отчитываются о выполненной работе в соответствии с установленным графиком прохож-

дения практики.  

 

После утверждения темы НИП и согласования с руководителем места проведения НИП ма-

гистрант оформляет дневник практики, в котором разрабатывается календарный план выполне-

ния работ по НИП. Магистрант в установленные сроки должен представить на кафедру маркетн-

говые коммуникации следующие документы:  

Отчет по НИП, подписанный магистрантом и его научным руководителем - структура и со-

держание отчета должны соответствовать указанным в данной программе требованиям; 

Дневник практики, в котором должны быть представлены: календарный план выполнения ра-

бот по НИП; отзыв научного руководителя по НИП; отзыв руководителя с места практики. 

При невыполнении любого из указанных  выше требований работа магистранта по НИП может 

оцениваться  как неудовлетворительная.  

 

5. Отчетность по практике и ее защита. Методические рекомендации к составлению 

отчета по практике  

 
Структура и оформление отчета по практике 

Структура отчета о результатах научно-исследовательской практики:  

 Титульный лист (Приложение 1); 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основная часть; 

 Заключение; 

 Список литературы; 

 Приложения. 

 Отзыв с подписью и печатью с места прохождения практики и отзывом научного  

            руководителя (Приложение 3) 
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К сдаче принимаются только сброшюрованные отчеты формата А4. Объем отчета состав-

ляет 30 - 35 страниц (не включая приложения) машинописного текста формата А41. 

 

Содержание отчета о практике  

Первая часть отчета (4-6 страниц) – описание компании, в которой магистрант проходил 

практику (или работает в ней), а также содержания работы, осуществленной в ходе практики. Эта 

часть должна содержать сведения о предприятии, где проходила практика, краткий анализ си-

стемы управления организации, отдела и/или отдельных аспектов/процессов, а также содержания 

конкретной работы в данной компании: должность (ассистент кого-то, менеджер чего-то и т.п.), 

перечень видов деятельности, в которой участвовал практикант, и ее результатов (напр., создана 

база данных, проведена презентация перед клиентом проекта, разработан медиаплан кампании, 

проведен маркетинговый анализ и т.п.). 

Вторая часть отчета (не менее 20 страниц). Здесь приводится информация о собранных 

данных (вторичных и первичных), которые составляют основу эмпирической части магистерской 

диссертации. Особое внимание следует уделить описанию данных в контексте ключевых иссле-

довательских вопросов или гипотез, проверке которых должны способствовать эти эмпирические 

данные;  методам сбора эмпирической информации. Описание собственно эмпирической базы 

данных работы должно быть с приведением ключевых статистических распределений (и / или 

содержания данных качественного характера, вторичной информации, и т.п.). 

Данная часть отчета представляет собой вариант эмпирической части диссертации, состо-

ящий из нескольких параграфов, снабженный вводной частью: 

 Формулировка темы диссертации 

 Оглавление эмпирической части диссертации (название главы/глав и всех разделов эмпи-

рической части диссертации) 

 Введение, дающее возможность понять методологическую основу эмпирического иссле-

дования: объект исследования, предмет исследования, цель, гипотеза/гипотезы, перечень 

методов эмпирического исследования, теоретическую базу (перечень теорий, концепций, 

на которые Вы опираетесь в эмпирической части).Описание методики и результатов эм-

пирического исследования, полученных на данный момент времени. Описание логики 

продолжения исследования и обработки его результатов (если исследование еще не завер-

шено). 

 Описание методики и результатов эмпирического исследования, полученных на данный 

момент времени. Описание логики продолжения исследования и обработки его результа-

тов (если исследование еще не завершено). 

 Список литературы к магистерской диссертации (за пределами указанных 25-30 страниц 

эмпирической части).  

 
6. Форма итогового контроля  

Итоговая аттестация по научно-исследовательской практике проводится в по результатам 

выполнения задания и итогового отчета слушателя магистерской программы. Для получения по-

ложительной оценки студент должен полностью выполнить все задания, своевременно офор-

мить, представить и защитить отчет.  

 Оценка результатов прохождения научно-исследовательской практики магистрантом яв-

ляется дифференцированной. Требование дифференцированности означает выставление оценки 

по десятибалльной шкале.  

                                                 
1 Форматирование отчета: поля – левое – 3 см,  правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2,5 см, шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта –14 (в заголовках - 16, в таблицах допускается 10), полуторный межстрочный интервал (в 

таблицах допускается одинарный). 

Обязательно наличие оглавления (2-3 уровня), сплошной нумерации страниц отчета (начиная со страницы содер-

жания), сплошной нумерации таблиц (Таблица 1. Название, Таблица 2. Название, и т.п.), сплошной нумерации ри-

сунков (Рисунок 1. Название, Рисунок 2. Название, и т.п.) (см. Приложение 3). Страницы Приложений нумеруются 

последовательно, продолжая нумерацию страниц самого отчета. 
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Критериями оценки качества научно-исследовательской практики магистра выступают 

следующие: 

- степень выполнения предусмотренных методическими указаниями заданий в полном, 

надлежащем объеме; 

- оформление письменного отчета; 

- итоги устной защиты отчета по научно-исследовательской практике; 

- ответы на дополнительные вопросы. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программы прак-

тик без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

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

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

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

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

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

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

4.  Дашкова Т.Ю., Перлов А.М., Степанов Б.Е. Методика академической работы в гумани-тарном 

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

ский комплекс. М.: ГУ–ВШЭ, 2006 

5. Стрекалова Н.Д. Подготовка и защита магистерской диссертации: Учебно-методическое посо-

бие.- СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 2010. 

 

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

доп. М.: Дашков и Ко, 2006. 

9. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. М.: Инфра-М, 2007.  

10.  ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления . 
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Приложение 1 

Форма титульного листа  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

Факультет бизнеса и менеджмента 

 

ОТЧЕТ   

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Тема магистерской диссертации:  

«____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________»  

Направление  38.04.02 «Менеджмент»  

Магистерская программа  «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» 

 

 

 

 Магистранта __ курса группы____ 

  

 (Ф.И.О. полностью) 

  

 Научный руководитель: 

  

 (должность, звание Ф.И.О. полностью) 

  

 Консультант: 

  

 (должность, звание Ф.И.О. полностью) 

Дата регистрации на кафедре:  

«____»  ________________ 201_ г.  

_____________________________  
(подпись)  

 

Москва 

201_ 
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Приложение 2. 

 

Национальный исследовательский университет– 

Высшая школа экономики  

Факультет бизнеса и менеджмента 

Зав. кафедрой Маркетинговых коммуникаций 

Назарову М.М. 
 

 

 

 (название организации, предприятия) 

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

гистерской программы «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» 

факультета бизнеса и менеджмента Национального исследовательского университета – Выс-

шей школы экономики  

 

в период с в период с «     »  января по  «     »  марта 201_ года   

 

Руководитель практики: ___________________________   

(ФИО) (подпись) 

Директор (зам.директора)   Печать 

организации (предприятия)   ______________ ___________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3. 

Форма отзыва научного руководителя  

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о работе по научно-исследовательской практике 

  

магистранта _________________________________ (Ф И О) 

на тему:  

______________________________________________________ 

 

Основные вопросы, освещаемые в отзыве: 

 

1. Общая характеристика выполненной работы (обоснованность темы,  формулировка цели 

и задач исследования, анализ проведенного теоретического  и эмпирического исследования, 

разработка эмпирической, проектной части и ее практическая направленность, сильные и сла-

бые стороны работы).  

 

2.Выводы о соответствии работы отдельным критериям оценки: 

 

- самостоятельность сбора и обработки данных, качество использованных источников ин-

формации, проведенного эмпирического исследования; 

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, осваи-

вать новые методы исследования, использовать количественные и качественные методы 

для проведения научных исследований, а также современные информационные техно-

логии; 

- степень самостоятельности и полноты выполнения проекта/проектной разработки  для 

решения проблемы; 

- грамотность, логичность и структурированность изложения материала;  

- обоснованность и логичность выводов, наличие элементов новизны и самостоятельного 

научного творчества, практическая направленность полученных результатов работы;  

- качество оформления отчета  и др.; 

- общий вывод о степени соответствия проведенного исследования теме магистерской 

диссертации. 

 

3. Особые комментарии (оценка личностных характеристик магистранта, его качеств, прояв-

ленных в ходе работы, рекомендации и пожелания). 

 

4. Общий вывод: работа (Ф И О) отвечает (полностью, в целом, не отвечает) требованиям, 

предъявляемым к отчету по научно-исследовательской практике  и заслуживает оценки 

«___________» ( _ баллов). 

 

Научный руководитель: 

ученая степень, звание, должность 

Ф И О                                                                                            (Подпись) 

                                                                                                        (Дата) 
 

 

 


