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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи практики: 

Целью практики является освоение студентами исследовательских компетенций в 

менеджменте, а именно компетенций исследования и аналитической деятельности для 

целей разработки стратегии развития вуз. 

В задачи практики входит: 

 Формирование навыков командного и дистанционного взаимодействия при 

реализации проекта "Разработка видения будущего и стратегии развития вуза", 

 Исследование контекста для разработки видения будущего и стратегии развития 

вуза. 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы: 

Данная практика основывается на освоении цикла базовых и вариативных 

дисциплин основной образовательной программы (далее — ООП), в том числе научно-

исследовательского и проектного семинара. На практике предполагается апробировать 
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полученные в ходе освоения указанных дисциплин знания, умения и навыки, в первую 

очередь связанные с научно-исследовательской и проектной деятельностью. 

1.3. Способ проведения практики: стационарный. 

1.4. Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Практика проводится в Институте образования НИУ ВШЭ или других структурных 

подразделениях НИУ ВШЭ, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым студентами в рамках ООП. Прохождение практики проходит 

в соответствии с Рабочим графиком (план) проведения практики (Приложение 1 к 

Программе). 

Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи, для решения 

которых требуется данная компетенция 

ОПК-2 Способен использовать 

социальные и 

межкультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Установление эффективных коммуникаций и 

налаживание командной работы в разнородных 

группах 

ОПК-7 Способен 

разрабатывать новые 

продукты, 

генерировать новые 

идеи 

Разработка стратегий и программ, новых 

образовательных продуктов 

ПК-7 Способен 

разрабатывать учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

управленческих 

дисциплин 

Вовлечение коллег в разработанные стратегии с 

помощью обучающих подходов 

ПК-8 Способен преподавать 

управленческие 

дисциплины с 

использованием 

результатов научных 

исследований 

Вовлечение коллег в разработанные стратегии с 

помощью обучающих подходов 

ПК-9 Способен руководить 

научной работой 

Вовлечение коллег в разработанные стратегии с 

помощью обучающих подходов 
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студентов в сфере 

менеджмента 

ПК 13 Способен планировать 

и осуществлять 

проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегий 

организации 

Планирование и реализация проекта, 

разработка стратегии вуза 

ПК-14 Способен 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и 

обеспечивать их 

реализацию 

Разработка программ развития вуза, 

факультета, кафедры  

ПК- 15 Способен  

использовать 

современные 

менеджериальные 

технологии и   

разрабатывать   новые   

технологии   

управления   для 

повышения  

эффективности 

деятельности 

организации 

Разработка механизмов современного 

управления для реализации в вузе 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 4 

недели. 

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы студента 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1 Формирование 

команды для 

выполнения задач 

практики при 

реализации проекта 

"Разработка видения 

будущего и стратегии 

развития вуза" 

- выработка и установление правил 

взаимодействия членов команды; 

- планирование групповой работы; 

- освоение средств коммуникации. 

ОПК-2; ПК-7; ПК-

8; ПК-9 

2 Проведение 

исследований для 

разработки видения 

будущего и стратегии 

развития вуза 

- ознакомление с рекомендуемой 

литературой; 

- планирование исследования; 

- сбор информации; 

- анализ информации и 

формулировка результатов 

исследования. 

ОПК-2; ОПК-7; 

ПК-13; ПК-14; ПК-

15 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от НИУ ВШЭ (далее 

— Руководитель практики), назначаемый приказом проректора НИУ ВШЭ из числа лиц, 
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относящихся к профессорско-преподавательскому составу Департамента образовательных 

программ Института образования (далее — Департамент). 

Руководитель практики: 

- разрабатывает индивидуальные задания студентам на практику; 

- оказывает организационную и научно – методическую помощь при организации и 

прохождении студентами практики; 

- рекомендует студентам основную и дополнительную литературу в рамках 

прохождения практики; 

- проводит индивидуальные консультации студентов; 

- ведет контроль процесса прохождения практики; 

- принимает у студента отчетные материалы по итогам прохождения практики, 

оценивает результаты прохождения практики студентами. 

Содержание практики определяется индивидуальным заданием студента на 

прохождение практики (далее — Индивидуальное задание, Приложение 2 к Программе). 

Индивидуальное задание формируется Руководителем практики совместно со студентом с 

учетом профессиональных интересов студента, уровня теоретической подготовки 

студента, в части как базовой, так и вариативной составляющей обучения к моменту 

проведения практики. 

Индивидуальное задание содержит описание задач, которые студент должен 

выполнить в процессе прохождения практики. 

Индивидуальное задание в итоговом виде согласовывается Руководителем 

практики и предоставляется студентом в учебный офис ООП не менее чем за две недели 

до начала прохождения Практики.  

При прохождении Практики студенты обязаны: 

 выполнять Индивидуальные задания; 

 соблюдать действующие в НИУ ВШЭ правила трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности в НИУ ВШЭ. 

Источниками информации для выполнения Индивидуального задания могут 

служить документы (отчеты, архивы, публикации), как внутренние, так и внешние, а 

также данные, полученные путем опроса сотрудников и руководителей исследуемых 

студентами вузов (анкетирование, неформальное интервью) и в результате личных 

наблюдений студента. 

Выполнение Индивидуального задания осуществляется в строгом соответствии с 

профилем подготовки студента. 

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики студенты сдают в учебный офис ООП Отчет по 

практике (далее — Отчёт) и отзыв о работе студента с места прохождения практики. 

Отчет (Приложение 3 к Программе) оформляется в соответствии с требованиями и  

включает в себя данные о сроках и месте прохождения практики, задачи практики (из 

Индивидуального задания). Отчёт должен содержать отметки с подписью Руководителя 

практики о выполнении задач, подписывается студентом и Руководителем практики и 

является основным отчетным документом о прохождении практики.  
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К Отчёту могут прилагаться дополнительные отчетные материалы, 

характеризующие содержание работы и/или результаты работы студента в процессе 

прохождения практики.  

Отзыв о работе студента с места прохождения практики (далее — Отзыв, 

Приложение 4 к Программе), подписанный Руководителем практики, сдается в учебный 

офис ООП вместе с Отчетом. 

Отчет, отчетные материалы и Отзыв должны быть сданы в учебный офис ООП 

полностью оформленными в оригинальном виде не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента окончания практики. 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточной аттестации по практике предшествует текущий контроль, а 

именно: самостоятельная работа (заполнение пунктов индивидуального отчета по 

практике студентом), очные консультации с руководителем практики. Задачей текущего 

контроля является отслеживание деятельности студента в период практики в соответствии 

с установленным графиком и выявление/устранении проблем, связанных с организацией 

практики. 

Критериями оценивания текущего контроля являются: 

- текущее задание индивидуального плана выполнено вовремя; 

- задание выполнено в полном объеме; 

- студент демонстрирует навыки работы с информацией согласно 

индивидуальному заданию, способен анализировать изученные документы, ставить 

дальнейшие задачи и определять проблемные вопросы. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена в форме 

публичной защиты результатов прохождения практики. Защиты проводятся в формате 

индивидуальных презентаций. 

5.1. Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике 

Оценка за защиты выставляется на основании следующих критериев: 

 Соответствие проделанных работ / решенных задач индивидуальному заданию. 

 Качество доклада и презентации, демонстрирующие самостоятельность студента в 

достижении результатов практики. 

 

Критерий Дескрипторы Оценка 

по 10-балльной шкале 

Соответствие проделанных 

работ / решенных задач 

индивидуальному заданию 

Не соответствуют 1-3 

Соответствуют меньшей частью 4-5 

Соответствуют большей частью 6-7 

Соответствуют полностью 8-9 

Качество доклада и 

презентации, 

демонстрирующие 

самостоятельность студента 

в достижении результатов 

практики 

Доклад и презентация не 

отражают вклад студента в 

достижение результатов практики 

1-3 

Доклад и презентация не 

отражают полностью вклад 

студента в достижение 

результатов практики 

4-5 

Доклад и презентация отражают 

частично вклад студента в 

достижение результатов практики 

6-7 

Доклад и презентация полностью 

отражают вклад студента в 

8-9 



6 

 

достижение результатов практики 

 

Оценка за защиту результатов прохождения практики является итоговой оценкой 

за практику и вносится в ведомость. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие Индивидуальные задания без уважительной причины 

и/или получившие по итогам прохождения практики неудовлетворительную оценку 

(оценку за защиты), считаются имеющими академическую задолженность. Задолженность 

может быть ликвидирована в соответствии с Положением об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Этап 1. Проект-презентация.  

Для аттестации по дисциплине студенты разрабатывают проект "Стратегия развития 

вуза/Создание образования будущего". В работе должны быть сформулированы: 

актуальность и важность данной темы, рассматриваемые проблемы, цели и задачи работы. 

Работа должна продемонстрировать знания автора по выбранной теме, а также 

способности автора к аналитическому и проектному мышлению, содержать критический 

анализ описываемых им теоретических концепций, точек зрения экспертов и 

исследователей. Работа должна быть представлена в электронном виде в соответствии с 

графиком работы по курсу.  

Этап 1. Письменные проектные работы.  

Разрабатывается стратегическая матрица, формулируются и предлагаются стратегические 

альтернативы. 

Этап 2. Письменные проектные работы.  

Разрабатывается бизнес-модель организации и стратегические задачи 

Этап 2. Презентация итогового проекта 

Для аттестации по дисциплине студенты разрабатывают проект "Стратегия развития 

вуза/Создание образования будущего". В работе должны быть сформулированы: 

актуальность и важность данной темы, рассматриваемые проблемы, цели и задачи работы. 

Работа должна продемонстрировать знания автора по выбранной теме, а также 

способности автора к аналитическому и проектному мышлению, содержать критический 

анализ описываемых им теоретических концепций, точек зрения экспертов и 

исследователей. Работа должна быть представлена в электронном виде в соответствии с 

графиком работы по курсу. 

Примеры заданий. 

Объединяясь в группы, выработать совместное представление о роли университетов и 

высшего образования в будущем, их возможном развитии. Временной горизонт, 

рассматриваемый в проекте, должен составлять 15 лет. В видение будущего должны 

входить описания модели Университета, модели Студента и модели образовательной 

Программы. Кроме того, необходимо описать возможную бизнес-модель университета 

будущего, при этом временной горизонт для описания бизнес-модели предлагается взять 

более близкий – 5 лет. 

Для качественного построения видения будущего группам рекомендуется найти ответы на 

следующие вопросы: 

1. Что такое экономика знаний в контексте вузов? 

2. Какими будут будущие драйверы роста мировой экономики? 

http://www.hse.ru/docs/131015196.html
http://www.hse.ru/docs/131015196.html
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3. Какими будут стратегические последствия для вузов от возникающих для них 

вызовов и порождаемых системных напряжений? 

В процессе работы необходимо построить стратегическую матрицу. В матрицу 

необходимо внести вызовы вузам и системные напряжения для вузов. В результате 

должна получиться матрица, для каждой клетки которой необходимо провести анализ 

возможных ответов вузов на сочетание соответствующего вызова и системного 

напряжения. В стратегическом анализе множество вариантов развития событий (т.е. 

ответов на вызовы и напряжения) могут быть сгруппированы в несколько обобщенных 

вариантов, поэтому слушателям предлагается сгруппировать результаты анализа матрицы 

в 3-5 кластеров. Принципы группировки слушатели определяют сами. Группам 

предлагается вести рефлексию работы над проектом. Цель рефлексии – выявить проблемы 

командной работы над креативными и аналитическими задачами и те способы, которыми 

проблемы решались, проследить и объяснить динамику и качество командной работы, 

сформулировать достоинства и недостатки выбранного подхода к реализации группового 

проекта (с точки зрения методов и технологии). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

6.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

 Константинов Г. Н. Стратегический менеджмент: концепции. М. : Бизнес Элайнмент, 2009. 

 Кейсы российских университетов (сборник кейсов, вып.1 и вып.2), Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2016 (2018). Составители: К. В. Зиньковский, Е. А. Савелёнок. 

Дополнительная литература 

 Журнал "Вопросы образования" НИУ ВШЭ [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://vo.hse.ru 

 Журнал «Российский журнал менеджмента» СПбГУ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://rjm.spbu.ru/index  

 Журнал «Стратегический менеджмент», ООО ""Издательский дом ""Гребенников"" [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://grebennikon.ru/journal/36/ 

  

Ресурсы сети «Интернет» 

 Архивы научного семинара Института образования «Актуальные исследования и разработки в 

области образования» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://ioe.hse.ru/seminar 

6.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе прохождения практики студенты могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации 

проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной 

организации, Интернет - технологии и др. 

 

http://vo.hse.ru/
https://rjm.spbu.ru/index
https://grebennikon.ru/journal/36/
http://ioe.hse.ru/seminar
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 Приложение 1 к Программе 

Рабочий график (план) проведения практики 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Шифр, наименование направления подготовки _________________________________  

 

Наименование образовательной программы ____________________________________  

 

Форма обучения очная / очно-заочная / заочная, группа __________________________ 
(нужное подчеркнуть)  

 

Вид, тип практики: _____________________________________  

 

Период прохождения практики: с «___»    _______ 20__ г. по «____ » _________20__ г. 

 
 

 

№ 

п/п 

Дата / период Планируемые работы 

1  Организационная встреча, проведение 

инструктажа по безопасности 

2   

3   

4   

5   

6   
 

 

 

 

 

 

Обучающийся ________________________ / _______________________  
   (подпись)     (ФИО) 

 

Руководитель практики  

от ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ» _______________ /_______________________________  
      (подпись)  (ФИО,  должность, ученое звание) 
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Приложение 2 к Программе 

Форма индивидуального задания 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, 

ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Студенту(тке) 1 курса очно-заочной формы обучения 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Образовательной программы: «Управление в высшем образовании» 

    (наименование образовательной программы) 

Уровня: Магистратура 

По направлению / 

специальности: 38.04.02 «Менеджмент» 

 (код и название направления/ специальности) 

Факультета Институт образования 

Вид практики Научно-исследовательская 

Тип практики Стационарная 

 
Срок прохождения практики с ___.___.2020г. 

    по ___.___.2020г. 
Цель прохождения практики: 

Целью практики является освоение студентами исследовательских компетенций в 

менеджменте, а именно компетенций исследования и аналитической деятельности для 

целей разработки стратегии развития вуз. 

Задачи практики: 

1. Формирование навыков командного и дистанционного взаимодействия при реализации 

проекта "Разработка видения будущего и стратегии развития вуза". 

2. Исследование контекста для разработки видения будущего и стратегии развития вуза. 

 

Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):  

1. Тренды, вызовы и системные напряжения, которые необходимо учесть 

при разработке видения и стратегии развития вуза. 

2. Видение вуза, как целостная картина, дающая ответы на вопросы о вузе 

как организации на горизонте 15 лет 

3. Основные стратегические задачи, которые необходимо решить вузу для 

реализации стратегии развития. 

Планируемые результаты: 

1. Драфт презентации с результатами разработки видения и стратегии 

развития вуза для последующей доработки во время производственной 

практики. 

  

Руководитель практики от НИУ ВШЭ: 
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(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

               

               
Задание принято к исполнению «___» _________ 20__г. 
Студент(тка)           

      

  (подпись)  (фамилия, инициалы)  
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Приложение 3 к Программе 

Титульный лист и структура отчета по практике 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»» 

Институт образования 

 

Образовательная программа: «Управление в высшем образовании» 

    (наименование образовательной программы) 

Уровень: Магистратура 

По направлению: 38.04.02 «Менеджмент» 

 

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской практике 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 
(ФИО) 

________________________ 
 (подпись) 

Проверили: 

______________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя от Организации)  

___________             _______________________ 
(оценка)    (подпись) 

_____________ 
МП   (дата) 

______________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя от НИУ ВШЭ)  

___________          _________________________ 
(оценка)    (подпись) 

_____________ 
(дата) 

 

Структура отчета: 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики). 

2. Содержательная часть (разработанная презентация). 

3. Исполненное индивидуальное задание (отчет о полноте выполнения). 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 
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Приложение 4 к Программе 

Форма отзыва о работе студента с места прохождения практики 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики Руководителем 

практики. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место 

прохождения практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

- отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности): 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

/дескрипторы 

Оценка 

сформированности 

(балльная, словесная) 

   

   

   

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

____________________________    ________________________________ 
Должность Руководителя практики    Подпись/ расшифровка подписи / печать 

«___»  _________ 20__г.  


