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Аннотация. В учебном плане подготовки студентов ВУЗов, в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом, значительное место 

занимает раздел Практики. В статье, на примере подготовки магистров по 

программе 38.04.03 Менеджмент, сделана попытка анализа, реализуемых в 

программе подготовки, практик. Дан анализ формирования компетенций у 

студентов в процессе прохождения системы практик, реализуемых в 

Государственном университете по землеустройству. На основе проведенного 

анализа сделаны некоторые рекомендации по построению системы практик. 

Abstract. In the curriculum of training university students, in accordance with the 

State Educational Standard, a significant place is occupied by the Practice section. 

In the article, on the example of the preparation of masters in the program 38.04.03 

Management, an attempt is made to analyze the practices implemented in the 

training program. The analysis of the formation of competencies among students in 

the process of passing the system of practices implemented at the State University 

of Land Use Planning is given. Based on the analysis, some recommendations for 

building a system of practices are made. 
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Подготовка студентов по программе магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент ведется на основании Государственного 

образовательного стандарта, утвержденного  Приказом Минобрнауки России 

от 12.08.2020 N 952. 

Структура программы включает в себя следующие блоки: 

 Дисциплины (модули); 

 Практика; 

 Государственная итоговая аттестация. 

Система практик, включенных в образовательную программу по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, является неотъемлемой 

частью подготовки выпускников и представляет последовательную, взаимно 

дополняющую и развивающую систему, направленную на подготовку 

выпускников к практическому решению профессиональных задач в 

информационно-аналитической, организационно-управленческой, 

финансовой, предпринимательской, консультационной и научно-

исследовательской деятельности. 

В систему практик входят:  

 Научно-исследовательская работа (НИР); 

 Учебная практика; 

 Производственная практика; 

 Преддипломная практика. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту 

Выпускной квалификационной работы (ВКР). 
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В процессе освоения системы практик (см. табл.) выпускник, применяя 

теоретические знания, приобретает практические умения в области 

самостоятельного решения сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях. Результаты освоения универсальных и 

профессиональных компетенций в области менеджмента, выпускник 

представляет в виде выпускной квалификационной работы перед 

Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).  

 

Таблица 1. Система практик по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент 

СЕМЕСТР 
НАЗВАНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
ОБЪЕМ 

 
РЕЗУЛЬТАТ 

1 НИР 
180 ак. 

час. 
(5 з.е.) 

 Утвержденная на заседании 
кафедры Тема исследования (ВКР). 

 Список источников по теме 
будущего исследования 
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2 

НИР 
144 ак. 

час. 
(4 з.е.) 

 Первая глава исследования 
(ВКР): (методологический анализ 
источников, определение и 
формулирование целей и задач 
исследования, обоснование 
актуальности исследования). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕ
ННАЯ 

180 ак. 
час. 

(5 з.е.) 

 Сбор эмпирического 
материала по теме исследования, 
его систематизация, обобщение. 

 Представление результатов 
практики на конференции студентов 
с презентацией в формате PDF  

3 

УЧЕБНАЯ 
324 ак. 

час. 
(9 з.е.) 

 Публикация статьи в 
научном издании (с переводом на 
английский язык)  с обзором 
источников, в том числе иностранных 
(научных, методических, нормативно 
-правовых) и обоснованием 
актуальности темы исследования. 

 Список источников, 
оформленный в соответствии 
ГОСТом 

ПРЕДДИПЛОМ
НАЯ 

216 ак. 
час. 

(6 з.е.) 

 Сбор и дополнение 
экспериментальных данных в 
соответствии с целями и задачами, 
обозначенными в ВКР 

 Представление результатов 
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СЕМЕСТР 
НАЗВАНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 
ОБЪЕМ 

 
РЕЗУЛЬТАТ 

практики на конференции 
студентов с презентацией в 
формате PDF 

НИР 
180 ак. 

час. 
(5 з.е.) 

 Обобщение, 
систематизация и анализ 
эмпирического материала по теме 
исследования. 

 Вторая и третья глава ВКР. 

4 НИР 
144 ак. 

час. 
(4 з.е.) 

 Формулирование выводов 
по теме исследования. 

 Выпускная 
квалификационная работа. 

 

 

Компетенции, на формирование которых направлена система практик, 

можно разделить на гностические, проектировочные, конструктивные, 

коммуникативные и организаторские (Н.В. Кузьмина). 

Структурно-функциональный анализ деятельности выпускника 

магистратуры по направлению подготовки Менеджмент и результаты 

изучения возможностей системы учебных практик, реализуемых в 

Государственном университете по землеустройству, позволил 

конкретизировать выше обозначенные функциональные компоненты 

деятельности в формулировках компетенций, которые формируются в 

процессе реализации построенной системы практик. 

 

Таблица 2. Компетенции, формируемые в системе практик 

 Функциональные 

компоненты деятельности 
компетенции 

1 гностический 

 Уметь критически анализировать 

проблемные ситуации.  

 Уметь применять методы системного 

анализа решения поставленных задач. 

 Уметь осуществлять сбор, обработку и 

экономико-статистический анализ 

данных.  

 Умеет выявлять и оценивать новые 
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 Функциональные 

компоненты деятельности 
компетенции 

рыночные возможности развития 

организации, определять инновационные 

направления деятельности. 

 Уметь применять знания (на 

продвинутом уровне) экономической, 

организационной и управленческой 

теории при решении прикладных и (или) 

исследовательских задач. 

  

2 проектировочный 

 Уметь, на основе анализа проблемных 

ситуации, вырабатывать стратегию 

действий. 

 Уметь планировать проектную 

деятельность. 

 Уметь осуществлять моделирование 

процессов управления.  

 Уметь планировать, деятельность по 

выработке и принятию организационно-

управленческих решений. 

 Уметь разрабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели. 

 Владеть навыками разработки стратегии 

инновационных направлений 

деятельности организаций. 

 

3 конструктивный 

 Уметь оценивать операционную и 

организационную эффективность, 

социальную значимость деятельности по 

выработке и принятию организационно-

управленческих решений. 

 Уметь решать задачи собственного 

личностного и профессионального 

развития. 

 

4 коммуникативный 

 Владеть навыками межличностного 

профессионального общения, в том 

числе на иностранном языке, с 

применением современных 

коммуникативных технологий. 

 Уметь осуществлять коммуникацию с 

представителями иных национальностей 

и конфессий в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

 

5 организаторский  Владеть методами организации и 

управления коллективом.  
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 Функциональные 

компоненты деятельности 
компетенции 

 Уметь управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла, учитывая 

имеющиеся ресурсы, ограничения и 

действующие правовые нормы. 

 Уметь организовать и контролировать 

деятельность по выработке и принятию 

организационно-управленческих 

решений. 

 Уметь решать задачи собственного 

личностного и профессионального 

развития. 

 Уметь создавать проектные команды и 

осуществлять руководство их 

деятельностью. 

 Владеть навыками развития 

инновационных направлений 

деятельности организаций. 
 

 

Функциональные компоненты деятельности, реализуемые в процессе 

прохождения практики, находятся в сложном взаимодействии и с той или 

иной степенью присутствуют в каждом виде практики: НИР, учебная, 

производственная и преддипломная.  

На рисунке 1 показана динамика формирования компетенций в 

процессы освоения системы практик. Важным элементом формирования и 

развития той или иной компетенции является рефлексия, позволяющая 

вывести студента на более высокий уровень понимания и овладения 

компетенцией. При этом функциональные компоненты деятельности 

сохраняются, но число и уровень освоения компетенций, входящих в каждый 

компонент, расширяется и увеличивается. 
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Рисунок 1. Динамика формирования компетенций 

 

Выводы:  

1. Построение системы практик необходимо формировать с учетом 

направления подготовки студентов; 

2. Спиралеобразное формирование компетенций ведет к необходимости 

построения системы практик по принципу включения и расширения уровней 

овладения компетенциями; 

3. Практики, реализуемые при подготовке студентов должны выстраивать в 

взаимно дополняющую и развивающую систему, направленную на 

подготовку выпускников к практическому решению профессиональных 

задач. 
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