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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

Оригинальным стандартом по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ Протокол от 02.02.2018 г. № 1 
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Основные цели и задачи дисциплины: 

Основная цель дисциплины «Практики» по отношению к программе в целом состоит в 

том, чтобы обобщить, актуализировать приобретенные слушателем знания и умения, дать 

возможность каждому слушателю провести коррекцию индивидуального учебного плана, 

определиться с темой магистерской диссертации. Это определяется тем, что форма – 

практика,  которая предполагает непосредственное участие студента в процессах: 

экспертиза и проектирование. Нужно это для того, чтобы предоставить  каждому 

слушателю  возможность сформировать  собственную,  авторскую позицию в решении 

образовательных задач в конкретных социокультурных условиях,  предлагается 

предоставить ему возможность  осуществить  два полных цикла проектирования: от 

анализа ситуации до реализации проектов (в составе коллектива и индивидуальный).   

  

Этой практической работе предшествуют теоретические и практические занятия по 

дисциплинам: «Социальное проектирование» и «Методы исследования в социальной 

сфере», в ходе которых слушатели знакомятся   с некоторыми трактовками таких понятий 

как «проектирование», «экспертиза в образовании», приобретают опыт работы, находясь в 

позиции эксперта, проектировщика, участвуют в  тренинге и/или деловой игре. 

 

Специфика учебных занятий (этот вид деятельности трудно назвать дисциплиной, в 

привычном смысле этого слова), задает набор образовательных результатов, которые 

тождественны основным результатам программы в целом. 

1. Уметь анализировать факторы, влияющие на формирование образовательной 

политики, как в теории, так и на практике – в стране в целом,  в конкретном 

регионе; 

2. Овладеть навыком изучения и анализа текстов, а также самостоятельной 

подготовки текстов: официальных документов, аналитических записок и 

докладов, проектов нормативных правовых актов, иных профессиональных 

текстов, применения законодательства, нормативно-правовых процедур в 

управленческой деятельности; 

3. Быть знакомым с основными принципы, методами и подходами к управлению 

образованием, понимать различие между понятиями: менеджмент и 

менеджмент в образовании; 

4. Иметь преставление о том, что такое «социальные исследования», включая 

«action research», понимать, что это эффективный инструмент, способ 

планирования практической деятельности.  

5. Не будучи социологом, юристом, экономистом или историком образования, 

выпускник программы должен ориентироваться в том, как социальные науки 

(дисциплины, сферы деятельности) преломляются в области управления 

образованием. А отсюда – какую работу можно заказать социологам при 

формировании образовательной политики, какие экономические факторы нужно 

принять во внимание при проектировании и/или управлении образовательными 

системами; 

6. Уметь сформировать свою собственную (экспертную) позицию по той или иной 

проблеме, уметь изложить ее письменно и устно,  представить так, чтобы она была 

понята и принята теми, кто принимает решения; 

7. Уметь самостоятельно планировать, облекать идеи в форму образовательного 

проекта, владеть навыками SWOT-анализа, знать теорию принятия решений и 

разрешения проблем, теорию и практику управления изменениями и проектного 

менеджмента.  

8. Уметь критически анализировать собственный опыт, находить ошибки и искать 

верные (оптимальные) решения. 
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Программа выстроена от эмпирически сложившегося набора умений, которые позволят 

выпускнику программы быть: управленцем, экспертом, аналитиком, исследователем и т.д. 

Практика занимает в программе место «главного предмета».  

 

Проводится практика в проектных группах. Формирование учебных групп происходит по 

инициативе студентов, которым представляется Техническое задание от школ, 

подразделений Института образования и т.д. Техническое задание выглядит так (смотри 

ниже): 

 

Техническое задание 

Название проекта, его замысел. 

 

1. Название организации (ее подразделения)  

2. Официальный веб-сайт, ссылки на значимую информацию  

3. 
Направление деятельности организации, связанные с 

выполнением проекта 
 

4 

Что и зачем (в чем состоит замысел) должно быть 

осуществлено в рамках реализации проекта? Что будет 

являться критерием успешного выполнения проекта? 

 

5 

Кого и в какой степени  интересует  планируемый   

результат? Кто заказчик? Кто принимает работу проектной 

группы? 

 

6 

Где (на какой базе) это будет осуществляться? Масштаб 

проекта (география, охват аудитории, любые другие 

количественные и качественные показатели) 

 

7 

Предполагаемые участники. Какие есть ресурсы (кадровые, 

финансовые и т.д.) для реализации проекта? Какие 

необходимо привлечь? 

 

8 В какие сроки будет осуществляться  проект?  

9.  Контактное лицо в организации  

 

Именно он задает вектор разворачивания программы через последовательность событий, 

которые определяются техническим заданием.  

 

Во второй год учебы (проект), эту же последовательность действий студент выполняет 

индивидуально, при этом, объектом исследования становиться его собственная 

организация и/или выполнение самостоятельная работа, связанная с выполнением ВКР.  

 

Следует акцентировать внимание преподавателей на том, что работа в проектных группах, 

в отличие любых дидактических мероприятий (активностей типа ОДИ, тренинга и т.д.), 

является ответственной деятельностью. С документами, подготовленными студентом, 

знакомится не только преподаватель, они представляются заказчику, реализуются на его 

базе при участии разработчика. Итоги работы  - публично обсуждаются.   

 

Если считать, что исследовательская, проектировочная деятельность является основой 

программы, то учебные предметы – как бы обслуживают эту деятельность: дают студенту 

опоры, инструменты, процедуры и т.д. 

 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения блока дисциплины «Практика(и), проектная и (или) научно-

исследовательская работа»  магистрант должен: 



4 
 

 

знать: 

• специфику экспертной и проектировочной  деятельности в образовании, типы, 

функции, формы, методы  и процедуры ее проведения, которые применяются в 

реальной практике; 

• реальные ситуации (кейсы), описывающие сложные вопросы, встающие перед 

управленцем, экспертом, связанными с реализацией образовательной политики  в 

образовательной системе, организации.  

 

уметь: 

• критически анализировать теоретические и практические разработки в области 

управления образовательными системами; 

• работать с отчетами, программами, проектами, аналитическими текстами, базами 

данных; 

• осуществлять оперативный поиск информации о программах и проектах, 

реализуемых в области образования; 

• выявлять суть проблемы, идентифицировать ее, определить пути ее разрешения; 

• видеть реальную ситуацию в образовательном учреждении, системе, в более 

широком контексте, связывать ее с внутренними и внешними факторами;  выявлять 

факторы, которые могут повлиять на ситуацию, ограничения, налагаемые 

контекстом; 

• определять субъекты, чьи интересы затрагивает реализация того или иного 

образовательного проекта, программы и т.д. Развить умение учитывать различные 

точки зрения на решение той или иной проблемы, согласовывать их интересы; 

• определять перечень необходимой для проведения экспертизы информации, 

находить ее, работать с нею, представлять в явном для доказательства той или иной 

идеи виде. 

 

иметь навыки (приобрести опыт)  

• работы в ситуации неопределенности, неоднозначности предлагаемых решений; 

• работы в проектной группе. 

 

Изучение дисциплины «Практика» базируется на всех дисциплинах программы, но 

особенно тесно связана с: 

• «Социальное проектирование»; 

• «Методы исследований в социальной сфере». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями (из оригинального стандарта НИУ ВШЭ), которые 

позволят выпускнику программы решать задачи профессиональной деятельности: 

 

• Научно-исследовательская деятельность (участие в НИР, планирование и 

организация научных исследований, освоение и использование методов 

проведения научных исследований). 

• Преподавательская деятельность (преподавание дисциплин, организация учебной 

деятельности, руководство исследовательской работой) 

• Проектная деятельность (проектный анализ, проектирование/ разработка 

проектов/ проектных решений, управление проектами) 
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• Информационно-аналитическая деятельность (поиск источников информации, 

мониторинг, анализ, оценка и обработка данных, выбор методологии, групповая 

аналитическая работа, формирование баз данных) 

• Консультационная деятельность (консультирование государственных, 

некоммерческих и хозяйственных организаций, разработка методического 

обеспечения консультационной деятельности, подготовка   и представление   

обзоров, отчетов   и рекомендаций в процессе и по итогам консультирования) 

• Организационно-управленческая деятельность (осуществление стратегического 

управления, принятие управленческих решений на основе анализа..., проведение 

кадровой политики, организация взаимодействия с внешней средой, разработка  

административных  регламентов) 

• Производственно-технологическая деятельность (применение законодательства, 

оптимизация деловых процессов и др.) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении ВКР.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Практика (первый год обучения). Этапы работы (темы). 

 

1. Анализ работы структуры, представившей магистрантам Техническое задание на 

выполнение проекта, по открытым источникам. 

2. Сообщение заказчику о его деятельности. 

3. Формулировка дебютных идей и согласование предложений с заказчиком 

(представителями проектных групп). 

4. Разработка проектных предложений, направленных на развитие предложения 

заказчика. 

5. Защита (презентация) проектного предложения перед заказчиком. 

6. Подготовка и проведение мероприятия, исследования и т.д., согласованного с 

заказчиком.  

7. Подведение итогов работы в проектных группах.  

 

Проект (второй курс) 

Этапы и содержание работ определяются в соответствии с темой и форматом ВКР.  
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль (Первый курс – «Практика»)  осуществляется в форме представления 

проектными группами промежуточных итогов выполнения проекта. Форма представления 

– презентация и/или текст.  

 

Контрольное 

мероприятие 

Форма контроля Результат 

1 Представление проектного 

предложения заказчику (первая очная 

сессия) 

Согласованное техническое 

задание, план его 

реализации 

2 Представление студентам первого и 

второго курса промежуточных 

результатов выполнения проекта 

(вторая очная сессия) 

Корректировка 

Технического задания и 

плана реализации проекта.  

3 Проведение мероприятия Оценка присутствующими, 

рекомендации к подготовке 

итоговых документов 

4 Подведение итогов выполнения 

проекта 

Выставление итоговой 

оценку каждому участнику 

проектной группы. 

 

Предметом оценивания является продукт (текст), презентация, работа в течение всего 

периода работы по дисциплине. Кроме того, оценивается индивидуальный вклад каждого 

члена группы в результаты деятельности.  

 

Группа подготавливает и публично докладывает результат первого этапа выполнения 

Технического задания, которое заранее согласована с заказчиком (его представителем).  

 

После обсуждения итогов работы группа совместно заполняет лист самооценки, тем 

самым получая первую часть оценки. Кроме самооценки продукта деятельности группы 

определяется индивидуальный коэффициент вклада каждого члена группы в итоговый 

продукт. Индивидуальный коэффициент не может быть больше 1 (это означает, что 

индивидуальная самооценка не может быть выше итоговой самооценки группового 

продукта). Групповая самооценка составляет 20% итоговой оценки группы. 

 

После того, как заказчик ознакомится с результатами работы группы (презентация на 

защите и текст отчета о работе) заказчик оценивает его на предмет соответствия 

поставленной задаче, серьезности представленных данных, сделанных выводов и 

рекомендаций. Кроме тог, заказчик также оценивает индивидуальный вклад членов 

группы в итоговый продукт. Для этого он также ставит индивидуальные коэффициенты 

членам исследовательской группы. Доля оценки заказчика в общей оценке за практику 

составляет 40%. Сроки представления оценки заказчиком не превышает 5 рабочих дней 

после публичной защиты. 
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С итогами работы группы знакомится руководитель практики и выставляет оценки по 

критериям, соответствующим учебным задачам проведения практики. Доля оценки 

преподавателя в общей оценке за практику составляет 40%. Сроки представления оценки 

руководителем практики не превышает 5 рабочих дней после публичной защиты. 

 

Все оценки суммируются и выводится общая оценка группы и индивидуальны оценки 

членам группы (на основании среднего по оценкам и индивидуальным коэффициентам 

самой группы и заказчика). После этого итоговая сумма умножается на коэффициент 

величины группы. Происходит это по следующей формуле:  

 

Оценка группы = Гр.оц.Х 0,2+ оц. Заказ.Х0,4 + оц.преп.Х0,4. (пример = 

75Х0,2+65Х0,4+55Х0,4=75 баллов. По 10 бальной системе эта оценка равна 7,5. 

Индивидуальная оценка не может быть выше полученной группой за продукт.  

Индивидуальная оценка исчисляется из среднего коэффициента трудового участия 

каждого члена группы. Пример Общая оценка 7, 5 Х (1 + 0,8)/2=7… 

После получения итоговых оценок группа имеет право на обоснование изменения 

индивидуальных оценок внутри группы (уточнения), которые не превышают общую 

оценку, полученную группой за исследовательский текст. 

 

Оценка за проектную деятельность (ПРОЕКТ, второй курс) ставиться как оценка за 

экспериментальную часть ВКР.  
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ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ 

ГРУУПЫ 

Позиция - ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

Наименование дисциплины ПРАКТИКА 

Название работы (тема проекта)  

Ф.И.О. преподавателя 

(эксперта) 

 

Ф.И.О. студента 1. 

2. 

 

Вид итоговой работы – защита 

результатов работы 

Оценка1 

 

Критерий Диапазон 

баллов 

Оценка по 

критериям 

Соответствие жанру  работы (проводится различение 

исследования и отчета, проекта, программы). 

0 - 10  

Соответствие структуре работы (ФОРМУЛИРОВКА И 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ, формулирование исследовательских 

вопросов, обоснование выбора инструментов 

исследования/проектирования, предъявление данных, обоснование 

выводов и рекомендаций)  

0 - 10  

Уместность ИССЛЕДОВАНИЯ/ПРОЕКТА и описание замысла 
(«попадание» темы в реальную ситуацию, структурное описание объекта, 

фокусировка предмета, формулирование проблемы как разрыва, 

рассогласования, адекватность предмета исследования и 

исследовательских вопросов) 

0 - 10  

Соответствие проблемы исследования (предпроектного или 

просто исследования – зависит от ТЗ) и логики проведенных 

процедур (новизна, адекватно подобранные инструменты, наличие 

адекватных индикаторов, наличие прописанного и реального плана работ) 

0 - 10  

Наличие и реалистичность плана работ, точность, качество его 

выполнения 

0 - 10  

Связность элементов исследования/проекта  
Исследование: тема – проблема – ситуация – исследовательские вопросы - 

инструменты исследования – полученные данные и их интерпретация - 

выводы и рекомендации; 

Проект: - Введение, анализ ситуации, постановка проблемы - Мониторинг 

хода реализации проекта. Оценка результатов и эффектов  от реализации 

проекта - Мониторинг хода реализации проекта - Оценка результатов и 

эффектов  от реализации проекта 

0 - 20  

Ценность полученных данных для управленческих решений, 

качество проведенного мероприятия 

0 - 20  

Дополнительные баллы2 

Комментарии: 

0 - 10  

ИТОГ   

Комментарии: 

                                                 
1 Оценка 10-ти балльная, накопительная, определяется путем суммирования оценок по критериям 

и деления на 10. Полученная оценка округляется до целого в ту или иную сторону по усмотрению 

преподавателя. 
2 Дополнительные баллы преподаватель может выставить, например, за оригинальность, 

практическую реализацию проекта, связанность проекта с профессиональной деятельностью студента и др. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГРУППОВОГО ПРОЕКТА 

Позиция – ЗАКАЗЧИК 

 

Наименование дисциплины ПРАКТИКА 

Название работы  

Ф.И.О. преподавателя (эксперта)  

Ф.И.О. студента 1. 

2. 

Вид итоговой работы – защита 

результатов работы 

Оценка3 

 

Критерий Диапазон 

баллов 

Оценка по 

критериям 

Согласование темы и задачи ТЗ: 

• При переговорах по формулировке темы удалось 

согласовать интересы заказчика и группы 

• Итоговая формулировка соответствуют первичному ТЗ 

 

 

 

0-10 

 

Организация работы: 

• Удалось составить общую схему и план работы; 

• Удалось подобрать адекватные инструменты исследования, 

проектирования 

• Удалось собрать и представить реальные данные по 

поставленным вопросам 

 

 

 

0-10 

 

Организация группы: 

• Смогли договориться об общей схеме работ 

• Смогли разделить работы и членов группы 

• Реализовали намеченный план работы 

 

0-15 

 

 

Решение поставленных задач: 

• Общая схема выполнения работ устроила заказчика 

• Представлены новые данные 

• Выводы приняты 

 

0-15 

 

Постановка новой темы и согласование ее заказчиком: 

• Новая тема принята заказчиком 

• План работ принят заказчиком полностью 

• Заказчик согласился с разделением работ и с работами, 

которые придется делать ему 

 

0 – 15 

 

Ценность полученных данных для управленческих решений, 

результативность проведенного итогового мероприятия 

0 - 25  

Дополнительные баллы4 

Комментарии: 

0 - 10  

ИТОГ   

Комментарии: 

 

 

 

 

                                                 
3 Оценка 10-ти балльная, накопительная, определяется путем суммирования оценок по критериям 

и деления на 10. Полученная оценка округляется до целого в ту или иную сторону по усмотрению 

преподавателя. 
4 Дополнительные баллы преподаватель может выставить, например, за оригинальность, 

практическую реализацию проекта, связанность проекта с профессиональной деятельностью студента и др. 
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Фамилия Имя Позиция в группе Частота общения с 

заказчиком 

КТУ 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГРУППОВОГО ПРОЕКТА 

Позиция – ГРУППОВАЯ САМООЦЕНКА 

Наименование дисциплины ПРАКТИКА 

Название работы  

Ф.И.О. преподавателя (эксперта)  

Ф.И.О. студента 

 

1. 

2. 

Вид итоговой работы – защита 

результатов работы группы 

Оценка5 

  
 

Критерий Диапазон 

баллов 

Оценк

а по 

крите

риям 

Согласование темы и задачи проекта: 

• При переговорах по формулировке темы удалось согласовать 

интересы школы и интересы группы 

• При формулировании темы исследования удалось учесть 

интересы учеников, родителей и учителей. 

 

 

0-5 

 

 

Организация работы: 

• Удалось составить общую схему и план работ 

• Удалось подобрать адекватные инструменты  

• Удалось собрать и представить реальные данные по 

поставленным вопросам 

 

0-5 

 

 

 

Организация группы: 

• Смогли договориться об общей схеме работ 

• Смогли разделить работы и членов группы 

• Реализовали намеченный план работы 

 

0-10 

 

 

Решение поставленной исследовательской задачи: 

• Общая схема выполнения работ устроила заказчика 

• Представлены новые данные 

• Выводы приняты участниками  

 

0-10 

 

 

Постановка новой темы (формы) и согласование ее заказчиком: 

• Новая тема (форма) принята заказчиком 

• План работ принят заказчиком полностью 

• Заказчик согласился с разделением работ и с работами, которые 

придется делать ему 

 

0 – 10 

 

 

Уместность ПРОЕКТА  и его описание замысла  

• «попадание» темы в реальную ситуацию,  

• структурное описание объекта, фокусировка предмета, 

формулирование проблемы как разрыва, рассогласования 

 

0 – 10 

 

 

 

Адекватность постановки и способа решения ситуации 0 - 10  

Получены и представлены интересные данные 

• Получены интересные данные 

• На их основе удалось сформулировать выводы и интерпретации, 

которые поняты и приняты участниками мероприятия 
 

 

0 – 10 

 

 

Качество проведенного мероприятия, его результативность 0 - 30  

ИТОГ   

                                                 
5 Оценка 10-ти балльная, накопительная, определяется путем суммирования оценок по критериям 

и деления на 10. Полученная оценка округляется до целого в ту или иную сторону по усмотрению 

преподавателя. 
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Комментарии: 

 

Фамилия Имя Позиция в группе Выполненные работы КТУ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Формальные требования к работам.  

Определяются Техническим заданием, согласуются с преподавателями 

 

IV. РЕСУРСЫ 

4.1 Основная, дополнительная  литература  

Основная и дополнительная литература определяется тематикой проекта (Техническим 

заданием, 1 курс), темой ВКР – второй.  

4.2 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронный каталог ВШЭ http://opac.hse.ru/absopac/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Портал Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru/  

2 Портал Министерство образования и науки РФ. https://minobrnauki.gov.ru/  

3 Российский образовательный портал. http://www.edu.ru/  

4 Специализированный образовательный портал 

Инновации в образовании 

http://sinncom.ru/ 

5 ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» 

Центр оценки качества образования 

http://www.centeroko.ru/  

  

http://opac.hse.ru/absopac/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://sinncom.ru/
http://www.centeroko.ru/
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий проводятся в форме консультаций. Для проведения 

контрольных мероприятий по дисциплине аудитория должна позволять одновременно 

обучаться 40 студентам. Иметь возможность организации групповой работы.  

 

Технические средства обеспечивают использование и демонстрацию тематических 

иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине имеют  возможность подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 

 

 


