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 I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям, навыкам и умениям 

студента и определяет содержание работы и виды отчетности по дисциплине «Научно-

исследовательский и проектный семинар». 

НИПС является обязательной частью образовательной программы и включает в себя два 

основных направления работы:  

1. научно-исследовательская работа, в том числе написание и защита курсовых работ (КР); 

2. проектная работа, в том числе в рамках сервисных, прикладных и исследовательских проек-

тов. 

Цели и задачи семинара формируются отдельно для каждого из выделенных направле-

ний:  

 Научно-исследовательская работа Проектная работа 

Цели Формирование компетенций и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности применительно к поста-

новке и решению актуальных иссле-

довательских задач в области управ-

ления образованием 

Развитие проектных компетенций 

студентов (от генерации идеи проек-

та, формирования проектной коман-

ды до подготовки итогового отчета о 

проекте и представления результатов 

проектной работы) 

Задачи • формирование представления о 

наиболее актуальных исследователь-

ских проблемах в области экономики 

и управления образованием; 

• обучение правилам и способам ор-

ганизации и ведения самостоятельно-

го научного исследования; 

• освоение студентами методов и 

технологий проведения исследова-

тельских работ; 

• включение магистрантов в акаде-

мическую и научно-

исследовательскую работу Института 

образования НИУ ВШЭ; 

• формирование навыков командной 

работы (привлечение участников, 

распределение ролей в команде, 

оценка индивидуального вклада каж-

дого из участников в общий резуль-

тат проектной работы); 

• формирование навыков проектного 

управления (этапы проекта, ресурсы 

проекта, бюджет и т.д.); 

• освоение студентами методов и 

технологий организации проектной 

работы в зависимости от типа проек-

та (исследовательский или приклад-

ной); 



• обучение использованию на прак-

тике знаний, полученных в рамках 

теоретического блока образователь-

ной программы; 

• развитие навыков подготовки ана-

литических обзоров, научных статей 

и докладов; 

• развитие навыков презентации и 

обсуждения результатов научного 

исследования; 

• развитие навыков ведения и моде-

рирования дискуссий, оппонирова-

ния на научной дискуссии. 

• накопление студентами практиче-

ского опыта взаимодействия и ком-

муникации с внешними заказчиками 

и представителями бизнеса и акаде-

мического сообщества; 

• обучение использованию на прак-

тике знаний, полученных в рамках 

теоретического блока образователь-

ной программы; 

• развитие навыков представления и 

обсуждения результатов проектной 

деятельности, в том числе в формате 

питч-презентации. 

Минимальные 

отторжимые 

результаты 

1. Курсовая работа; 

2. Другие формы исследователь-

ских работ (статьи, доклады, 

обзоры). 

1. Отчет о проекте; 

2. Опубликованные итоги проекта 

(исследовательского, сервисного 

или прикладного) 

 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский и проектный семинар» студент 

первого курса образовательной программы «Экономика и управление образованием» должен 

ЗНАТЬ:  

 методы поиска и сбора информации в открытых достоверных источниках, инстру-

менты анализа, диагностики и обобщения полученной информации; 

 специфику экспертной, исследовательской и проектной деятельности в образовании, 

типы, функции, формы, методы и процедуры ее проведения, которые применяются на 

практике; 

 современный контекст, проблематику и приоритетные направления исследований в 

области высшего образования; 

 методологию, необходимую для качественной постановки задачи и планирования ис-

следовательской и проектной работы. 

 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно планировать проектную работу, выделять основные этапы проектной 

работы, формулировать критерии успешности реализации отдельных промежуточ-

ных этапов проекта; 

 выявлять целевую аудиторию проекта, выявлять ее характеристики, оценивать по-

лезность проекта для целевой аудитории; 

 выявлять риски проекта и разрабатывать меры по их минимизации; 

 формировать структуру проектной команды, определять должностные обязанности 

участников команды; 

 критически анализировать теоретические и практические разработки в области 

управления образованием; 

 выявлять проблемы в области экономики и управления образованием, идентифици-

ровать их, формулировать исследовательские вопросы и задачи на основе выявлен-

ных проблем; 

 осуществлять поиск, сбор, обобщение и анализ информации о программах, проектах, 

продуктах и исследованиях в области образования. 

 

ИМЕТЬ НАВЫКИ (приобрести опыт): 



 самостоятельной организации проектной работы (планирование, определение сроков 

и бюджетов проекта, промежуточных этапов проекта, характеристик всего проекта и 

его элементов) и оформления проектной документации; 

 самостоятельной организации исследовательской работы (поиск проблемы, форму-

лировка исследовательского вопроса, доказательство или опровержение научных ги-

потез); 

 подготовки результатов исследовательской и проектной работы в форме аналитиче-

ских докладов, отчетов и аналитических записок, экспертных заключений и прочих 

информационных материалов (публикаций); 

 представления результатов исследовательской и проектной работы экспертному со-

обществу и участия в их обсуждении;  

 эффективной коммуникации с представителями экспертного сообщества, в том числе 

из образовательной, академической среды и из числа представителей бизнеса (дело-

вое письмо, телефонные переговоры, личные встречи и интервью). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 Научно-исследовательская деятельность в магистратуре 

Актуальность. Постановка проблемы. Цели и задачи исследования. Объект и предмет исследо-

вания. Методы научного исследования. Описание процесса исследование (написание текста 

научно-исследовательской работы (НИР)). Результаты и выводы исследования. Оценка полу-

ченных результатов. Тема исследования. Формат НИР. Академическое письмо. Защита НИР. 

Подготовка докладов и сообщений для конференций, круглых столов, семинаров. Библиомет-

рия. Подготовка материалов для публикаций. 

Тема 2. Современные проблемы образования 

Повышение образовательной активности в сфере государственного управления, бизнеса и 

предпринимательства. Предложение и спрос на образовательные услуги. Формирование инфра-

структуры образовательных проектов и программ. Образование и конкурентоспособность кор-

порации. Проблемы организации образовательной деятельности. Международный рынок обра-

зовательных услуг. Роль образования в социально-экономическом развитии. Меры государ-

ственной поддержки образования, роль государства в обеспечении связи между образованием и 

развитием. Актуальные задачи и возможности современной образовательной политики. Разви-

тие концепции человеческого капитала 2.0 как основы для концептуального изучения вопросов 

экономики и политики в области образования. Новые тенденции на рынке труда: ключевые вы-

зовы для системы образования. Оценка эффективности и отдачи от инвестиций в образование. 

Тема 3. Подготовка и защита курсовой работы (КР) 

Выбор и формулировка темы КР. Выбор и организация взаимодействия с научным руководите-

лем. Подбор литературы. Анализ источников. Определение методики проведения исследования, 

разработка форм для проведения исследования (гайд интервью, анкета, опросный лист и т.д.). 

Подготовка и защита проекта КР. Публичная защита КР. 

Тема 4. Экономика и управление образованием 

Выявление и постановка проблемы в деятельности образовательных организаций, проектов и 

программ. Описание образовательного процесса в деятельности образовательного и государ-

ственного учреждения, корпорации, предпринимательской структуры. Анализ деятельности об-

разовательной организации. Организация образовательного проекта. Управление образователь-

ным проектом и программой. Расчет технико-экономического обоснования и оценка эффектив-

ности образовательного проекта. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Накопленная оценка за освоение дисциплины складывается по следующей формуле: 



Онакопленная = 0,5 *Оауд.+ 0,3*Одз + 0,2*Оср 
где  

 Оауд. – «аудиторная работа», включает в себя посещаемость занятий и активность на се-

минарах; 

 Одз – «оценка за выполнение домашних заданий и заданий промежуточного контроля», 

включает в себя оценки за выполнение устных и письменных, групповых и индивиду-

альных заданий, которые преподаватели дисциплины задают студентам (эссе, обзоры, 

аналитические записки, презентации и выступления с докладом, предзащита курсовой 

работы и защиты проектов, концепт-проект (concept) и план-проспект (prospectus) курсо-

вой работы); 

 Оср – «оценка за самостоятельную работу», включает в себя оценку индивидуальных 

научно-исследовательских достижений студента, выполненных за рамками НИПС (уча-

стие в конференциях в качестве докладчика, подготовку и публикацию статей в научных 

журналах, участие в работе исследовательских лабораторий и центров Института обра-

зования НИУ ВШЭ). 

Результирующая оценка по дисциплине равна накопленной (Орезультирующая = Онакопленная) в 

том случае, если студент согласен с полученной оценкой. В том случае, если студент не согла-

сен с результирующей оценкой, он может сдать устный экзамен по всем пройденным темам. В 

этом случае результирующая оценка вычисляется по формуле:  

Орезультирующая = 0,3*Оэкзаменационная.+ 0,7*Онакопленная  
 

Экзаменационная оценка не является блокирующей.  

Способ округления экзаменационной, накопленной и результирующей оценок: арифметиче-

ский, округление производится в пользу студента. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Вопросы для подготовки к устному экзамену:  

1. Приоритетные направления научных исследований в области образования (в России и за 

рубежом) 

2. Актуальные исследования центров и лабораторий Института образования НИУ ВШЭ: 

темы, направления, методы исследований, результаты, участники. 

3. Перспективные направления исследований в области образования на различных его 

уровнях: дошкольное, школьное, среднее-профессиональное, высшее профессиональное, 

послевузовское, дополнительное профессиональное образование. 

4. Методы социологических исследований в образовании 

5. Сущность, методы и логика исследования в социальных науках.  

6. Цель, теоретическая и практическая проблемы, гипотеза, формирование исследователь-

ского вопроса, концептуальная рамка. 

7. Обоснование актуальности: актуальность темы и актуальность исследования. Типичные 

ошибки в формулировках.  

8. Практическая значимость и новизна научной работы.  

9. Предмет и объект исследования 

10. Цели и задачи научного исследования 

11. Исследовательские вопросы и гипотезы. 

12. Методы работы с научной литературой. Разновидности чтения. 

13. Качественные, количественные и смешанные эмпирические методы. 



14. Методы научного исследования. Наблюдение, включенное наблюдение, опрос, тестиро-

вание, интервьюирование. Экспериментальные и другие методы исследований в образо-

вании. 

15. Обработка и интерпретация научных данных в педагогическом исследовании. 

16. Основные этапы работы над научным исследованием 

17. Сбор научных фактов: методы, инструменты, источники. 

18. Структура научного исследования и структура изложения результатов исследования. 

19. Правила подготовки и написания научных текстов. Язык и стиль научной работы. 

20. Правила подготовки презентации результатов научного исследования. 

21. Работа со специализированными базами данных и знаний, применение в работе резуль-

татов масштабных проектов: PISA, TEDS, TALIS, SABER, INES и др. 

22. Характеристики основных международных сравнительных исследований: PISA, TIMSS, 

PIRLS, PIAC. Место Росси в международных сравнениях. Базы данных в мире и в РФ. 

23. Тренды современного образования: гуманизация, глобализация, цифровизация, гейми-

фикация и пр. 

24. Инновации в образовании: основные направления и перспективы инновационных обра-

зовательных проектов в России и за рубежом 

25. Риски образовательных инноваций на различных этапах жизненного цикла образова-

тельного стартапа  

26. Инфраструктура поддержки инноваций в сфере образования 

27. Жизнеспособность образовательных стартапов. Причины неудач и факторы выживаемо-

сти. Инструменты оценки жизнеспособности образовательного стартапа 

28. Жизненный цикл образовательного стартапа: основные этапы и сопутствующие пробле-

мы 

29. Примеры успешных образовательных стартапов в России и за рубежом. 

30. Проблемы взаимодействия образовательных стартапов с формальной системой образо-

вания. Обзор успешных практик.  

31. Проектный подход к управлению образовательным продуктом: от идеи до реализации 

32. Формирование проектной команды.  

33. Стили управления проектной командой. Типы руководителей. Различные подходы и 

классификации типов управления.  

34. Основные этапы работы над образовательным проектом. Ключевые проблемы менедже-

ра на различных этапах жизненного цикла проекта.  

35. Основные субъекты рынка образовательных услуг: цели, интересы, формы участия. 

36. Маркетинг образовательных услуг. Маркетинговая деятельность учреждений образова-

ния. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Андреев, Г. И., Основы научной работы и оформление результатов научной деятельно-

сти: В помощь написания диссертации и рефератов: Учеб.пособие / Г. И. Андреев, С. А. 

Смирнов, В. А. Тихомиров. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 269 с. - ISBN 5-279-

02517-8. Регистрационный номер в каталоге библиотеки НИУ ВШЭ: 37 А655 

2. Ануфриев, А. Ф., Научное исследование: курсовые, дипломные и диссертационные ра-

боты / А. Ф. Ануфриев. – М.: Ось-89, 2004. – 112 с. - 16 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-86894-

656-1. Регистрационный номер в каталоге библиотеки НИУ ВШЭ: 15 А733 

3. Кузнецов, И. Н., Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. Куз-

нецов. – М.: Дашков и К , 2004. – 428 с. - ISBN 5-947983-74-5. Регистрационный номер в 

каталоге библиотеки НИУ ВШЭ:  37 К891 

4. Радаев, В. В., Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил / В. В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. – 203 с. - 30 экз. уч.ф. Кирп. - 

ISBN 5-7598-0102-3. Регистрационный номер в каталоге библиотеки НИУ ВШЭ: 316 Р15 

 



5.1 Дополнительная литература 

1. Кузин, Ф. А., Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: Практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Ф. А. 

Кузин. – 3-е изд., доп. – М.: Ось-89, 1999. – 208 с. - ISBN 5-86894-129-2. Регистрацион-

ный номер в каталоге библиотеки НИУ ВШЭ: 37 К89 

2. Колесникова, Н. И., От конспекта к диссертации: учеб. пособие по развитию навыков 

письменной речи / Н. И. Колесникова. – 6-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 288 с. - 

ISBN 978-5-89349-162-3. . Регистрационный номер в каталоге библиотеки НИУ ВШЭ: 

801 К603 

3. Кейсы российских университетов : сб. / сост. К. В. Зиньковский, Е. А. Савелёнок. – Ека-

теринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 390 с. (Б-ка журн. «Университетское управление: 

практика и анализ»). ISBN 978-5-7996-1855-1  Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/books/197493162  

4. Кейсы российских университетов : сб.  Вып. 2 / сост. К. В. Зиньковский, Е. А. Савелёнок. 

– Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 446 с. ISBN 978-5-7996-2440-8 Режим до-

ступа: https://publications.hse.ru/books/226754068  

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" 

6. Архивы научного семинара Института образования «Актуальные исследования и разра-

ботки в области образования», http://ioe.hse.ru/seminar 

7. Журнал "Вопросы образования" НИУ ВШЭ, http://vo.hse.ru  

8. Интервью с ректором НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминовым: Попова А. Неприятные рейтинги 

нам вдвойне полезны // Lenta.ru. — 27.12.2013. Электронный ресурс. — Режим досту-

па: https://www.hse.ru/news/1163613/107290102.html  

9. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ https://library.hse.ru 

 

5.2 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

4. Платформа https://events.webinar.ru для 

проведения вебинаров 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

https://publications.hse.ru/books/197493162
https://publications.hse.ru/books/226754068
http://ioe.hse.ru/seminar
http://vo.hse.ru/
https://www.hse.ru/news/1163613/107290102.html
https://library.hse.ru/
https://events.webinar.ru/


 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены ПК с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


