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1. Цели и задачи практики
Цель  научно-исследовательской  работы  (далее  НИР)  –  формирование

профессиональной  компетентности  магистрантов  в  области  научно-исследовательской
деятельности  как  целостной  системы  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  и
рефлексивно-деятельностной  позиции,  закрепление  навыков  планирования  и
осуществления  научно-исследовательской  деятельности,  приобретение  навыков
разработки практических рекомендаций по оптимизации менеджмента  образовательной
организации на основе результатов проведенной диагностики.

Задачи НИР:
1.Ознакомление с основными направлениями работы, нормативными требованиями

и функциональными обязанностями руководителя в образовательной организации;
2.Деятельностная реализация знаний и умений, полученных студентами в учебном

процессе;
З.Овладение  навыками  психодиагностической,  просветительской  и

консультативной работы в образовательных учреждениях разного типа, формирование у
студентов готовности к осуществлению профессиональной деятельности;

4. Усвоение  приемов,  методов  и  способов  обработки,  представления  и
интерпретации результатов проведенных научных исследований;

5. Приобретение  практических  навыков  по  планированию  научно-
исследовательской деятельности, оформлению ее результатов;

6. Приобретение практических навыков по разработке и оформлению методических
рекомендаций и использованию их в решении конкретных вопросов, касающихся научно-
исследовательской работы в образовательных организациях;

7.Определение уровня теоретической и инструментальной готовности студентов к
научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях.

Тип практики: производственная практика 
Вид практики: научно-исследовательская 
Форма проведения: стационарная, выездная

2. Планируемые результаты прохождения практики
В результате прохождения НИР обучающийся должен:
знать:
-основы методологии научно-исследовательской  деятельности  в  образовательной

организации;
- научно-обоснованные методы и технологии менеджмента в системе образования.
- правила  подбора  адекватных  количественных  и  качественных  методов

исследования,  работы с «ключами» обработки результатов, интерпретации,  визуального
представления и анализа данных;

- основы психологической помощи личности и организации на основе проведенных
психодиагностических процедур, создания рекомендаций, основы
психопрофилактической деятельности;

- основные этические нормы и принципы делового общения.
уметь:
- устанавливать контакт с аудиторией;
- работать  с  научной,  учебной литературой;  конспектировать  материал и писать

конспекты    занятий   и   планы работы;  творчески  перерабатывать  полученную
информацию;

- адекватно  существующей  проблеме  и  запросу  подбирать  и  сочетать  методы
исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и интерпретировать,

- грамотно  оформлять  соответствующую  документацию  и  представлять
результаты;

- использовать  теоретические знания  при решении  производственных задач;



- проводить сравнительный анализ данных, полученных в результате исследования,
выделять существенные связи и отношения между ними;

- организовывать рефлексию профессионального опыта (собственного и других 
специалистов).

владеть:
-  практическими  способами  поиска  научной  и  профессиональной  информации  с
использованием  современных  компьютерных  средств,  сетевых  технологий,  баз
данных и знаний;
- технологиями  сравнительного  анализа  данных,  полученных  в  ходе  научно-
исследовательской работы;
- приемами,  методами  и  способами  обработки,  представления  и  интерпретации
результатов проведенных научных исследований;
- современными  научными  методами,  используемыми  для  решения
исследовательских проблем;
- навыками представления научному сообществу исследовательских достижений в
виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций;
- навыками самоорганизации;
- индивидуальной техникой вербального и  невербального  воздействия;  культурой
речи и мышления;
- приемами индивидуальной и групповой мысле-деятельности.

освоить компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность
и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3);
- готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)
- способность использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения (ПК-4);
- способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты  исследований
актуальных  проблем  управления,  полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями (ПК-6)
- способность  обобщать  и  критически  оценивать  результаты  исследований
актуальных  проблем  управления,  полученные  отечественными  и  зарубежными
исследователями (ПК-7).
- способностью  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и  практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-8)
- способностью  проводить  самостоятельные  исследования  в  соответствии  с
разработанной программой (ПК-9)

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части учебного плана.

НИР проводится в 4 семестре обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. Способ
проведения: стационарная, выездная.

Прохождение  практики  основывается  на  ранее  освоенных
дисциплинах: Организация дополнительных образовательных услуг
Технология продвижения образовательных услуг
Деятельность  менеджера  образования  в  работе  с  гетерогенными  группами  и

организациями
Оценка и аттестация персонала образовательных учреждений
Управление учреждением дополнительного образования 
Инновационный менеджмент в образовании
Деловой иностранный язык



Управление персоналом образовательной организации
Формирование корпоративной культуры образовательной организации
Психология управления
Менеджмент образовательной организации
Управление корпоративной социальной ответственностью в сфере образования
Управление качеством образования
Современные образовательные системы
Управление в сфере образования 
Стратегическое управление
Основы педагогики и методики преподавания управленческих дисциплин
Практиках:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(организационно-управленческая)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая)
Прохождение практики является основой для освоения последующих дисциплин:
Управление финансами организации
История менеджмента в образовании 
Психология организаторской деятельности
Делопроизводство в образовательных организациях
Методика научного исследования в образовательной организации 
Организация, нормирование и оплата труда в образовательной организации
Электронный документооборот в образовательной организации и преддипломной

практики
Трудоемкость практики составляет 6 недель, 12 зачетных единиц.
4. База проведения практики
Научно-исследовательская  практика  проводится  в  соответствии  со  стандартом

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в
образовании»  (уровень  магистратуры),  утвержденным  Приказом  Министерства
образования и науки №322 от 30.03.2015 г.)

Практика  может  проводиться  на  выпускающей  кафедре  педагогического
образования, на кафедре менеджмента и маркетинга,  в научных подразделениях вуза,  а
также  на  договорных  началах  в  государственных  и  частных  образовательных
учреждениях,  учреждениях,  осуществляющих  научно-исследовательскую  деятельность,
на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной
квалификационной работы.

Перед  началом  практики  проводится  вступительная  конференция,  на  которой
дается вся необходимая информация по ее проведению.

Для прохождения практики для всех магистрантов  назначаются преподаватели –
кураторы от кафедры педагогического образования, а также кураторы от базы практики,
под  руководством  которых  магистранты  проходят  практику  в  производственных
коллективах.

Индивидуальная  программа  деятельности  студента  должна  быть  согласована  с
планом  работы  коллектива  базы  практики  и  обусловлена  целями  и  задачами  научно-
исследовательской практики.

В подразделениях,  где проходит практика,  студентам выделяются рабочие места
для выполнения индивидуальных заданий по программе практики.



В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего
распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах.

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую документацию в
соответствии с требованиями программы практики.

5. Структура и содержание практики
Научно-исследовательская  практика  осуществляется  в  форме  проведения

реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной
темы научного исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации
с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.

Тема  исследовательского  проекта  может  быть  определена  как  самостоятельная
часть научно-исследовательской работы, выполняемой магистрантом.

Содержание  практики  определяется  руководителями  программ  подготовки
магистров  на  основе  ФГОС  ВО  и  отражается  в  индивидуальном  задании  на  научно-
исследовательскую практику.

№
 
п
/
 
п

Этапы 
прохожд
ен ия 
практик
и

Содержание работ на практике Знания,  умения  и
навыки,
получаемые
обучающимися

Формы

текущего 
контроля

1 Подгото
ви 
тельный
этап

Подготовительный
этап, 

включающий инструктаж
по технике 

безопасности, согласование
базы
практики, 

консультации с 
руководителем.

Знать

основные
этические нормы и
принципы
делового общения.
Уметь работать с 
научной,

учебной 
литературой; 
конспектировать 
материал и

писать 
конспекты занятий
и планы

работы; 
творчески
перерабатывать 
полученную 
информацию; 
станавливать
контакт

с
аудиторией;
Владеть  приемами
индивидуальной  и
групповой  мысле-
деятельности.

Собеседование



2 Экспери
ме 
нтальный
этап, 
включаю
щ ий 
научно- 
исследов
ат 
ельскую 
работу 
студенто
в на

базе 
практики
.

1. Знакомство  с  научно-
методической  или  научно-
исследовательской
проблемой,  над  которой
работает  коллектив
организации,

характером  проводимых
исследовательских
мероприятий,  их
результатами и способами их
использования  в
практической деятельности.
2. Разработка

программы  научного
исследования.
3. Подбор  комплекса
диагностических методов.
4. Проведение
эмпирического исследования.

Знать

научно- 
обоснованные 
методы и 
технологии 
менеджмента в 
системе 
образования, 
правила

подбора 
адекватных 
количественных и 
качественных 
методов
исследования,
работы с 
«ключами» 
обработки 
результатов, 
интерпретации, 
визуального
представления и
анализа

данных,
основы 
психологической 
помощи личности 
и организации

на 
основе 
проведенных 
психодиагностичес
к их

процедур, создания
рекомендаций, 
основы 
психопрофилактич
ес кой 
деятельности.
Уметь  работать  с
научной,  учебной
литературой;
конспектировать 
материал и

писать 
конспекты занятий
и планы

работы; 
творчески

Письменный 
отчет Устная 
презентация 
отчета с

использованием 
мультимедийной
презентации



перерабатывать 
полученную 
информацию; 
адекватно 
существующей
проблеме  и
запросу  подбирать
и сочетать методы
исследован
ия, 
обрабатыва
ть 
полученные
результаты,
анализировать и 
интерпретировать,



грамотно 
оформлять 
соответствующую
документацию и 
представлять 
результаты; 
использовать 
теоретические 
знания при 
решении 
производственных 
задач.
Владеть 
технологиям
и 
сравнительно
го
анализа  данных,
полученных в ходе
научно-
исследовательской
работы;

приемами, 
методами и 
способами
обработки,
представления и 
интерпретации 
результатов
проведенны
х научных 
исследовани
й; 
современны
ми
научными
методами,
используемыми
для решения
исследовательск
их проблем.

3 Заключи
те льный
этап, 
включа
ющ ий
обработк
у и

анализ 
полученн

1.Обработка  и  анализ
полученной информации.
2. Подготовка  отчета  по
практике.
Проанализировать собранную
информацию,

подготовить  доклад  и
мультимедийную
презентацию  по  итогам

Знать

основные
этические нормы и
принципы
делового общения.
Уметь

проводить 
сравнительный 

Устный доклад 
Письменный 
отчет



о й
информа
ци и, 
подготов
ку отчета

по 
практике.

прохождения
научно-

исследовательской практики

анализ
данных, 

полученных в 
результате
исследован
ия, 
выделять
существенные 
связи и отношения
между ними; 
организовывать
рефлексию 
профессионально
го



опыта 
(собственного и

других
специалистов).
Владеть

навыками 
представления 
научному 
сообществу
исследовательских
достижений в виде
научных  статей,
докладов,
мультимедийных 
презентаций; 
навыками 
самоорганизации; 
индивидуальной 
техникой 
вербального и 
невербального
воздействия; 
культурой речи и 
мышления; 
приемами 
индивидуальной и 
групповой

мысле- 
деятельности

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики

1. Календарный план работы на период практики, с пометками о выполнении, заверенный
руководителем организации, где проходила практика;

2. Официальный  отзыв  о  работе студента  с  оценкой  содержания  и  профессионализма
сделанного,  заверенный руководителем  образовательного  учреждения  (с  грифом  и  печатью
учреждения);

3. Аналитический  отчет,  в  котором  должно быть  отражено: описание  исследования  по
актуальной в организации проблеме: формулировка научной проблемы; гипотезы исследования;
описание  методов  и  методик  исследования,  обоснование  этого  выбора  (обязательно
использование  и  количественных,  и  качественных  методов);  содержание  процедуры
исследования;  психолого-педагогический анализ проблемной ситуации; прогноз развития
объекта исследования и разработка практических рекомендаций;

4. Рефлексивный анализ о проделанной работе, который включает в себя:
- индивидуальную программу собственной деятельности;
- описание и обоснование выбора форм и методов исследования;
- описание хода работы;
- анализ  степени  эффективности  профессиональной  деятельности  и  уровня  своей
профессиональной подготовки и зрелости;
-определение  стратегии  и  тактики  повышения  своей  профессиональной



компетентности.
5. Доклад (отчет)  и мультимедийная презентация по итогам прохождения научно-

исследовательской  практики.  В  докладе  должны  быть  представлены:  цель  работы,
основные направления и результаты работы в ходе прохождения практики,  трудности,
возникшие в процессе прохождения практики.



О порядке составления отчета по научно-исследовательской практике:
По окончании практики магистрант обязан составить и сдать на кафедру отчет о

прохождении практики и зарегистрировать его в специальном журнале.
Отчет  о  прохождении  практики  принимается  руководителем  (методистом),

назначенным заведующим кафедрой, и оценивается по пятибалльной системе.
Получение неудовлетворительной оценки или непредставление отчета о практике

влечет за собой те же последствия (в отношении перевода на следующий курс, право на
получение  стипендии  и  т.п.),  что  и  неудовлетворительная  оценка  по  одной  из
теоретических дисциплин учебного плана.

Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики продумывается и
избирается  самим  магистрантом.  Отчет  должен  быть  написан  аккуратно,  кратко,  по
конкретному фактическому материалу и составляется он каждым магистрантом отдельно.
Оформляется отчет с учетом требований стандартов.

Отчет должен быть подписан руководителем.
К  защите  не  допускаются  магистранты,  если:  отчет  составлен  небрежно,

представлен в форме пересказа или прямого списывания с отчетов других магистрантов,
содержание отчета не соответствует выданному заданию; не подписан руководителем.

Методические рекомендации для преподавателей по проведению научно-
исследовательского семинара

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются приказом ректора
на руководителя практики по направлению подготовки.

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей
кафедрой педагогического образования.

Кафедра  выделяет  руководителя  организационно-управленческой  практики,
который оказывает магистранту организационное содействие и методическую помощь в
решении задач выполняемого исследования.

Руководитель практики:
- согласовывает  программу  организационно-управленческой  практики  и  тему

исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки магистров;
- проводит  необходимые  организационные  мероприятия  по  выполнению

программы практики;
- определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики,

режим работы студента и осуществляет систематический контроль за ходом практики и
работы студентов;

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением
практики и оформлением отчета.

Научный руководитель:
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период

практики  с  выдачей  индивидуального  задания  по  сбору  необходимых  материалов  для
написания  магистерской  диссертации,  оказывает  соответствующую  консультационную
помощь;

- дает  рекомендации  по  изучению  специальной  литературы  и  методов
исследования;

- участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта.
Магистрант  при  прохождении  практики  получает  от  руководителя  указания,

рекомендации  и  разъяснения  по  всем  вопросам,  связанным  с  организацией  и
прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком
проведения практики.

Студент-магистрант:
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком 

практики и режимом работы подразделения – места прохождения практики;



- получает  от  руководителя  практики  указания,  рекомендации  и  разъяснения  по
всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики;

- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком.
Подведение итогов практики
Аттестация по итогам практики проводится  на основании защиты оформленного

отчета и отзыва руководителя или куратора практики в комиссии, включающей научных
руководителей  магистерской  программы  и  руководителя  практики  по  направлению
подготовки.  По  итогам  положительной  аттестации  студенту  выставляется
дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно).

Оценка  по  практике  приравнивается  к  оценкам  по  дисциплинам  теоретического
обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации
студентов.

По  результатам  научно-исследовательской  практики  студенты  представляют  к
печати  подготовленные  ими  статьи,  готовят  выступления  на  научные  и  научно-
практические конференции и семинары.

Магистранты,  не  выполнившие  без  уважительной  причины  требования
программы  практики  или  получившие  неудовлетворительную  оценку,  отчисляются  из
университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном
Уставом университета.

7. Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для
освоения практики

а) основная:
1. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога. – М., 2006.
2. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 2006.
3. Коротков  Э.М.  Исследование  систем  управления,-  ММ.:  ООО  Издательско-

консалтинговое предприятие «ДеКА», 2003.-336 с.
4. Менеджмент:  магистерская  диссертация.  Учеб.пособие.  -  2-е  изд.,  перераб.и

доп. / Под ред.д-ра экон.наук, проф. С.Д.Резника. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 240 с.
б) дополнительная:

1. Бабаев  Б.Д.  Как  подготовить  и  успешно  защитить  диссертацию  по
экономическим  наукам.  Научно-методическое  пособие/  Б.Д.  Бабаев-М.:  Издательско-
торговая корпорация Дашков и К», , 2011.-348с.

2. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления:
Учебно-методическое пособие.- 4-е изд., перераб. И доп. – 2010.-488 с.

3. Латоруллин  Г.Р.,  Райченко А.В. Теория организации: учебник для вузов.-СПб.:
Питер, 2007.-395 с.

4. Лукичева Л.И. Управление организацией: учебное пособие по специальности
«Менеджмент  организации»  /Л.И.Лукичева;  под  ред.Ю.П.Анискина.-3-е  изд.,  стер.-М.:
Омега-Л, 2006.-360 с.

5. Иванова  Т.Ю.  Теория организации: учебник  /Т.Ю.Иванова,  В.И.Приходько.-2-е
изд., стер.-М.:КНОРУС, 2007.-384 с.

6. Румянцева З.П. Общее управление организацией: теория и практика: учебник.-
М.: ИНФРА-М, 2007.-304 с.

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для прохождения практики

-  www.biblioclub.ru, www.lib.pomorsu.ru,  www.lib.unn.ru, www.gumer.info,

www.lib.druzya.org,   www.gaudeamus.omskcity.com  ,   www.znanium.ru   – полнотекстовые



библиотеки, в которых содержатся учебники и учебные пособия по направлению

«Психолого-педагогическое образование»;

 Ресурсы образования  http://www.resobr.ru.  Информационный центр «МЦФЭР
Ресурсы  образования»  входит  в  состав  ЗАО  «МЦФЭР»  -  крупного  российского
издательства,  выпускающего литературу для профессионалов  в  сфере бухгалтерского
учета,  налогообложения,  права,  менеджмента,  управления  персоналом,
делопроизводства, образования, организации здравоохранения и фармации и некоторых
других. Информационный центр выпускает ежемесячные журналы и диски для директора
школы  и  его  заместителей,  классного  руководителя:  Справочник  руководителя
образовательного  учреждения,  Нормативные  документы  образовательного  учреждения,
Справочник заместителя директора школы, Управление начальной школой, Справочник
классного  руководителя,  Управление  образовательным  учреждением  в  вопросах  и
ответах,  Шаблоны документов образовательного учреждения.  Рыба-диск, Методическая
поддержка заместителя директора школы. Рыба-диск, Школьный калькулятор. Журналы и
компакт-диски  центра  –  надежная  информационная  поддержка  руководителей  и
специалистов  учреждений  дошкольного,  общего  среднего  и  начального
профессионального образования.

 Российское  образование  http://www.edu.ru/index.php. Портал  «Российское
образование»  был  создан  в  2002  году  в  рамках  проекта  «Создание  первой  очереди
системы  федеральных  образовательных  порталов»  ФЦП  «Развитие  единой
образовательной информационной среды» (2001-2005 годы) - (ФЦП РЕОИС).

 Система федеральных образовательных порталов  - страница Федерального
портала «Российское образование» , на которой содержится перечень и ссылки на Базовые
федеральные образовательные порталы Российской Федерации.

 Электронные образовательные ресурсы http://eor.edu.ru.  Федеральный центр
информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  Данный портал является окном
доступа  к  центральному  хранилищу  электронных  образовательных  ресурсов  (ЭОР),
обеспечивая доступность и эффективность их использования для всех уровней и объектов
системы образования РФ.

9. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по практике

Для  установочной  и  итоговой  конференций  по  организации  научно-
исследовательской  практики  необходимы  учебные  аудитории,  оснащенные  учебной
мебелью и доской (меловой,  флипчатом),  комплект  мультимедиа-оборудования,  видео-
техника, компьютерный класс.
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