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Введение 

Программа практик для магистрантов, является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования.  

Программа практик – вид учебной работы, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по 

избранной магистерской программе. 

Выполнение магистрантами научно-исследовательских заданий в период практики 

должно опираться, с одной стороны, на понимание ими общей логики исследовательской 

работы, а с другой – на использование того адаптированного инструментария, который 

принят в современных научных исследованиях. Данная практика для магистрантов 

является одной из форм профессионального обучения в высшей школе и становления их 

как профессионала - исследователя. 

 

1. Общие положения 

Программа практик является одним из видов учебного процесса подготовки 

магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные 

результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы.  

Программа практик магистрантов, обучающихся по конкретному направлению 

магистерской подготовки, разрабатывается научным руководителем магистерской 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ и ООП магистратуры и 

отражается в учебном плане магистранта.  

Тематика исследований должна соответствовать научному направлению работы 

кафедры Управления, бизнеса и туризма, а также отвечать задачам, имеющим 

теоретическое, практическое, прикладное значение для специалиста в области управления. 

Работа магистранта на практике включает: 

– изучение научно-методического опыта и системы работы объекта исследования, 

– соблюдение индивидуально плана научно-исследовательской практики и 

поэтапное выполнение экспериментального задания (под руководством руководителя 

научно-исследовательской практики), 

– проведение научно-исследовательской работы в рамках магистерской 

диссертации (под руководством руководителя научно-исследовательской практики). 



Исследовательская работа в период практики предполагает индивидуальный 

характер заданий в рамках магистерской диссертации (задания могут носить групповой 

характер). 

В каждом конкретном случае программа практик изменяется и дополняется для 

каждого магистра в зависимости от характера выполняемой работы.  

Программа практик включает в себя учебную и производственную, в том числе 

преддипломную, практику. 

Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика); НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

 стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Видами научно-исследовательской практики являются: 

 Научно-педагогическая практика 

 Защита темы магистерской диссертации 

 Участие в студенческой конференции (представление тезиса) 

 Участие в научных мероприятиях, семинарах, круглых столах, 

организуемых кафедрой 

 Научная статья, опубликованная в рецензируемых изданиях 

 

2. Цели  

Основной целью программы практик магистров является подготовка системно и 

широко мыслящего специалиста, владеющего основами теории науки и творческой 

деятельности; имеющего практические навыки сбора, обработки и анализа данных, 

результатов научных экспериментов; способного к самостоятельной генерации идей; 

обладающего склонностями и способностями к научным сообщениям и прогнозам, в 

сочетании с фундаментальной профессионализацией по направлению Менеджмент.  

Цели практик магистрантов:  



– формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам магистерских программ,  

– овладение необходимыми профессиональными компетенциями по направлению 

специализированной подготовки Менеджмент,  

– сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Задачи практик 

Задачи и содержание практик магистрантов: 

– работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 

магистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического исследования, 

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 

эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение 

методов сбора и анализа эмпирических данных);  

– проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой 

магистерской диссертации; 

– освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление анкеты, 

опрос, анализ и обобщение результатов); 

– освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

– подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе 

публичной; 

– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библиографического 

описания в научных работах; 

– работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 

– подготовка материала для магистерской диссертации.  

 

 

 

 

 

 



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики магистра 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными (ОК) и общепрофессиональными (ОПК) компетенциями: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, в рамках 

блока «Практика»: 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

 способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам и применения (ПК-4); 

 владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 



 способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способность обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10) 

педагогическая деятельность: 

способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11) 

 

5. Цели и задачи преддипломной практики. Место ее проведения 

 

Преддипломная практика является важным этапом в подготовке специалистов в 

области управления. Она имеет целью закрепить и углубить знания, полученные 

студентами в процессе теоретического обучения, привить необходимые умения и навыки 

для работы по избранной специальности, приобрести первоначальный профессиональный 

опыт, а также собрать практический материал, необходимый для последующего 

успешного написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

Задачами практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным экономическим дисциплинам; 

 изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, 

организации), знакомство с его основными экономическими показателями; 

 освоение методов экономической работы; 

 приобретение практического опыта; 

 применение знаний для анализа финансово-хозяйственной деятельности 



предприятия (учреждения, организации); 

 умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные решения, 

направленные на повышение эффективности работы предприятия 

(учреждения, организации); 

 сбор и обработка материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

6. Порядок организации работы и руководство практикой 

 

Преддипломная практика студентов проводится в соответствии с учебными 

планами по специальности «Менеджмент» (магистратура). 

В основе организации преддипломной практики лежит договор, заключаемый на 

возмездной основе между ГОУ  ВПО «Российско-Армянский(Славянский) университет» 

(РАУ) и предприятиями (учреждениями, организациями), которые выступают в качестве 

баз практики, именуемые «принимающей организацией». 

Непосредственными участниками организации проведения практики являются: 

- студент РАУ, направленный на практику; 

- руководитель практики от РАУ (преподаватель); 

- принимающая организация в лице руководителя организации (подразделения) и 

специалиста, которому поручается непосредственное руководство практикой 

(руководитель и специалист могут быть в одном лице). 

Общее руководство практикой студентов осуществляет Институт Экономики и 

Бизнеса РАУ совместно с профилирующей кафедрой, а непосредственное руководство 

осуществляют утвержденные распоряжением Директора ИЭиБ научные руководители из 

числа преподавателей кафедры Управления, бизнеса и туризма. 

В принимающей организации руководство практикой студентов в структурном 

подразделении (отделе, службе, и т.п.) возлагается на наиболее квалифицированных 

специалистов и руководителей, с которыми РАУ заключает договор. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими 

работу студентов на практике, являются: 

 договор РАУ с принимающей организацией; 

 направление на практику; 

 программа прохождения практики; 

 индивидуальное задание; 

 отчет о прохождении практики 



 отзыв 

 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра Управления, 

бизнеса и туризма. Непосредственное руководство практикой от РАУ возлагается на 

преподавателей кафедры, а на базах практики – на опытных высококвалифицированных 

специалистов. Руководители практики от РАУ назначаются распоряжением Директора 

ИЭиБ. Срок прохождения практики устанавливается согласно приказу ректора РАУ на 

основе учебного плана по специальности. 

Перед началом практики Директор ИЭиБ и кафедра проводят собрание студентов, 

на котором разъясняются цели, задачи и порядок прохождения практики, назначается дата 

прибытия на базу практики, сообщаются требования к отчету по практике и порядку его 

защиты. В процессе прохождения практики студенты руководствуются основными 

положениями, изложенными в программе практики, а также полностью подчиняются 

правилам внутреннего распорядка баз практики. 

Во время преддипломной практики студенты выполняют работу по 

предоставленной должности и собирают материал, необходимый для написания 

выпускной квалификационной (дипломной) работы по направлению специализации и в 

соответствии с выбранной темой. Конкретное содержание их работы определяется 

руководителем от РАУ и уточняется в зависимости от особенностей баз практики.  

Руководитель от РАУ обязан следить за правильной организацией практики, 

систематически контролировать ее прохождение, а также консультировать студентов по 

всем возникающим вопросам. Руководители практики от предприятия (учреждения, 

организации) создают нормальные условия для работы студентам-практикантам, 

обеспечивают их необходимыми нормативными и отчетными документами, проводят 

индивидуальные беседы по конкретным вопросам программы практики. По окончании 

практики они подписывают и заверяют отчет о прохождении практики и составляют 

отзыв-характеристику на студента-практиканта. 

Отчет о прохождении преддипломной практики студент обязан предоставить на 

кафедру для проверки в течение 10 дней после окончания практики. В течение 7 дней 

руководитель от РАУ проверяет его, назначает защиту, по результатам которой 

выставляет окончательную оценку.  

 

7. Обязанности студента-практиканта 

 

Перед началом практики студент должен: 



 явиться в назначенное время на общее организационное собрание (инструктаж); 

 получить в деканате направление в принимающую организацию, в котором 

указываются все реквизиты этой организации и Ф.И.О. руководителя практики; 

 получить от преподавателя - руководителя практики от Академии 

индивидуальное задание, необходимые инструкции и консультации; 

 изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе практики студент должен: 

 составить индивидуальный план; 

 поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от 

РАУ, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей сообщать 

о них незамедлительно; 

 строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

 изучать действующие в подразделении нормативно-правовые акты по их 

функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре данной 

организации; 

 участвовать в подготовке и осуществлении плановых мероприятий, 

предусмотренных программой практики; 

 выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя практики, 

в ходе которых стремиться приобрести навыки установления деловых контактов с 

сотрудниками учреждения; 

 закреплять полученные теоретические знания, приобретать навыки 

практической работы; 

 собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки выпускной 

квалификационной (дипломной) работы; 

 соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в подразделении. 

 


