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Повышенные требования к качеству специалиста и введение компетентного под-
хода являются обязательным разделом образовательной программы магистратуры, с 
одной стороны, а с другой, закрепляют полученные знания и корректируют их в зави-
симости от функциональных особенностей. Это позволяет наиболее полно охватить весь 
спектр навыков, необходимых для магистрантов по направлению подготовки «менедж-
мент». 

В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. В магистерской программе предусматриваются следующие виды прак-
тик: учебная практика (по получению первичных и профессиональных умений и навы-
ков), производственная практика (научно-исследовательская работа); производственная 
практика (педагогическая практика и преддипломная практика) [1].  

Целями практики магистров являются: 
 – закрепление знаний, полученных на лекциях, и получение базовых знаний по 

общественным и специализированным дисциплинам, проведение практических занятий 
и лабораторных практикумов, позволяющее применять полученные знания при решении 
реальных производственных задач; на данном этапе закладывается базис для формиро-
вания навыков и умений, которые наиболее полно раскладываются в процессе выполне-
ния магистерской работы; 

– приобретение и закрепление знания, умения и навыков формирующие комплекс 
компетенций специалиста для выполнения квалификационной работы в соответствии с 
научными интересами и практической применимостью в будущей деятельности; 

– повышение требования к качеству научной работы для формирования научной 
компетенции будущего магистранта. 

Задачами практики являются: 
- изучение и анализ организационной структуры на местах прохождения практи-

ки (предприятие, организация или учреждение); выявление особенностей функциониро-
вания служб предприятия; описание организационной структуры и общей характери-
стики предприятия, организации или учреждения (анализ основных технико-
экономических показателей, а также функций каждого подразделения); 

- обоснование методов управления процессами организации, предприятия или 
учреждения и знание документации, статистической и бухгалтерской информации, а 
также методов их информационной обработки; 

- использование полученных научно-теоретических и практических знаний для 
решения научно-производственных и исследовательских задач; 

- предложение путей совершенствования процессов экономических субъектов и 
проведение расчетов эффективности предложенных мероприятий, а также прогнозиро-
вание развития организаций, предприятий или учреждений. 

Комбинация разных видов практик всего периода обучения предусматривает до-
стижения вышеперечисленных целей и задач и соответствует современным требовани-
ям, указанным в государственном стандарте. При этом учебная практика составляет 6 
зачетных единиц (216 часов, 4 недели); объем производственной практики (НИР) со-
ставляет 18 зачетных единиц (648 часов, 12 недель); объем производственной практики 
(педагогической) составляет 6 зачетных единиц (216 часов, 15 недель); объем производ-
ственной практики (преддипломной) составляет 21 зачетную единицу (756 часов, 14 
недель). 

Организация практик магистров закреплена за кафедрой, минимум за месяц до 
начала практики магистрант самостоятельно находит организацию, предприятие или 
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учреждение для прохождения практики и согласовывает с выпускающей кафедрой. До-
говор о прохождении практик магистрант должен представить на кафедру, в котором 
указывается места практики с полным юридическим реквизитом для издания приказа 
по университету.  

Согласно, графика учебного процесса и учебного плана студенты распределяются 
по местам практики. До начала практики за две недели издается приказ «О направле-
нии студентов на практику». Для прохождения практики организация, предприятие 
или учреждение должны предоставить место работы магистранту при наличии у него 
путевки с указанием даты и номера приказа по университету. Общее руководство прак-
тикой осуществляет руководитель от предприятия, учреждения или организации. 

Ответственный руководитель практики от выпускающей кафедры проводит со-
брание о процессе прохождения практики. Перед направлением на практику на кафедре 
получают программу практики, индивидуальное задание, дневник прохождения прак-
тики и путевку, уточняют темы индивидуального задания, порядок составления и за-
полнения дневника и оформления отчета. В процессе прохождения практики маги-
странт обязан на рабочем месте выполнять функции дублера, работать полный рабочий 
день в соответствии с графиком работы организации, предприятия или учреждения и 
производить записи в дневнике. 

Магистрант проходит в организации, предприятии или учреждении инструктаж 
(беседу) по технике безопасности и охране труда, знакомится с режимом работы орга-
низации, предприятия или учреждения. В случае изменения место практики должен 
издаваться дополнительный приказ «во изменение места практики» на основе докумен-
тов, представленных магистрантом. 

Магистрант обязан за время практики ознакомиться с содержанием деятельности 
организации, предприятия или учреждения; изучить внутреннюю и внешнюю норма-
тивную документацию; собрать и проанализировать необходимый статистический мате-
риал об организации, предприятии или учреждении; обобщить собранный материал и 
подготовить аналитические формы (графики, схемы, сводные таблицы и рисунки) для 
составления отчета. Данный материал в дальнейшем можно использовать в магистер-
ской работе, а также при выполнении научно-исследовательской работы. Магистрант  
выполняет задания руководителя практики от организации, предприятия или учрежде-
ния. В связи с этим: 1) заполняет дневник практики и представляет руководителю 
практики от организации, предприятия или учреждения на подпись; 2) соблюдает пра-
вила и меры безопасности на рабочем месте; 3) руководствуется графиком работы и 
распорядком дня подразделения, в котором проходит практику; 4) соблюдает производ-
ственную дисциплину; 5) своевременно оформляет отчет по практике и по возвращению 
в университет должен сдать на проверку комплект документов (дневник, отчет, отзыв, 
путевку), и в установленный срок защитить отчет у руководителя. 

Руководитель практики от организации обеспечивает общее знакомство с местом 
практики (организацией, предприятием или учреждением), его функциональными и 
производственными подразделениями; доступ магистранта к необходимой экономиче-
ской, технической и статистической документации и отчетности; контроль за соблюде-
нием трудовой дисциплины; проверку выполнения индивидуальных заданий, технико-
экономических расчетов, подготовку отзыва и рекомендаций по качеству работы маги-
странтов. После завершения практики подписывает дневник, в котором отражается 
оценка и краткая характеристика работы магистранта за время прохождения практики. 

Во время прохождения практики магистрант может оказывать помощь работни-
кам предприятия, организации или учреждения; наравне со штатными работниками 
несет ответственность за выполненную работу и ее результат; не разглашает коммерче-
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скую тайну предприятия, организации или учреждения; участвует в научно-
исследовательской работе предприятия по заданию руководителя практики; изучает и 
соблюдает технику безопасности и другие условия труда на предприятии.  

Собирает необходимые материалы для написания отчета по практике, пакеты до-
кументов по оперативному планированию и управлению, анализу финансово-
хозяйственной деятельности организации и готовит отчет к окончанию срока прохож-
дения практики.  После завершения практики в течение трех дней представляет на ка-
федру по утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты 
документов, а также отзыв или характеристику с оценкой, заверенную печатью и под-
писанную руководителем организации, предприятия или учреждения [2]. Магистрант 
защищает отчет по практике в установленном порядке и в установленные сроки.  

Критерии для оценивания результатов практики формулируются в соответствии 
с требованиями, приведёнными в ФГОС ВО «Порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по образовательным про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихо-
океанском государственном университете» [3] с учётом степени освоения профессио-
нальной компетенции. Магистранты, не выполнившие программу практики без уважи-
тельной причины, получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, полу-
чившие отрицательный отзыв о работе направляются на практику повторно (в период 
студенческих каникул) или могут быть отчислены из университета, как имеющие ака-
демическую задолженность. 
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