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Аннотация: в статье рассматривается опыт проведения производствен-
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Учебные планы подготовки бакалавров включают такой важный элемент 

подготовки будущих специалистов отрасли, как организация учебной и произ-

водственной практики студентов. Согласно федеральному государственному об-

разовательному стандарту подготовки по направлению 080200.62 «Менедж-

мент», на учебную и производственную практику отводится до 6 недель. 

Производственная практика проводится на 4 курсе обучения и является, так 

называемым, «завершающим аккордом» всего процесса обучения, который 

окончательно подтверждает профессиональную пригодность будущего специа-

листа и к требованиям рынка труда, и к требованиям работодателей и, без-

условно, как в данном конкретном исследовании, соответствие подготовки спе-

циалиста международным стандартам. 

Подобные вызовы рынка приводят к острой необходимости формирования 

в высшей школе новых условий и методологических подходов к самому про-

цессу производственной практики, к ее организационной структуре, к целям и 

задачам подготовки будущих специалистов‐управленцев в контексте широко по-

ставленных профессиональных задач. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Более того, производственная практика, в целях ее успешности и высокой 

результативности, должна быть тесно связана с таким основополагающими эле-

ментами подготовки менеджеров, как написание и защита выпускной квалифи-

кационной работы. 

Новые условия рынка, финансовые отношения между работодателями и об-

разовательными организациями высшего образования в контексте организации 

этого процесса, трансформировались в формы, предполагающие решение новых 

задач организаторами практик студентов на предприятиях. Сегодняшние реалии 

таковы: 

Во‐первых, работодатели абсолютно не заинтересованы в привлечении не-

достаточно подготовленных студентов, не готовы тратить на них финансовые и 

человеческие ресурсы, не желают выделять рабочие места и дорогостоящее обо-

рудование и т.д. 

Во‐вторых, современные студенты при встрече с работодателями зачастую 

демонстрируют собственную недисциплинированность и недобросовестность, 

отсутствие четкой мотивации и заинтересованности в работе. 

В‐третьих, необходимо отметить, что оплата за работу с практикантом, ко-

торая была предусмотрена в советское время, сегодня практически отсутствует. 

Работодатель – руководитель организации (фирмы), которая является чисто ком-

мерческой структурой, заинтересован в работе профессиональных грамотных 

специалистов, а не в обучении студентов, которые, возможно, еще и не будут 

соответствовать принятым стандартам конкретной организации или по оконча-

нию учебы поменяют свои планы. 

В этой связи, перед образовательными организациями высшего образова-

ния, возникают новые задачи, требующие определенных методологических под-

ходов и нестандартных решений. 

За период с 2011 по 2013 года в Институте МИРБИС была создана структу-

рированная система организации производственных практик, которая, в рамках 

проводимого исследования, показала положительные результаты и эксперимен-

тально подтвердила свою эффективность. 
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В целях успешного решения всего комплекса проблем, связанных с произ-

водственной практикой был разработан и апробирован, опирающийся на три ос-

новных источника, следующий алгоритм: 

 первое – с начала учебного года администрацией факультета и представи-

телями кафедр проводится организационное совещание. На нем рассматрива-

ются предложения работодателей по устройству студентов на определенные 

предприятия (отделы), согласуются темы выпускных квалификационных работ 

в соответствии с предполагаемыми местами практик; 

 второе – руководители кафедр, располагающие конкретными сведениями 

о вакансиях в определенных сегментах экономики, учитывающие требования ра-

ботодателей, совместно с отделом практик и стажировок Института МИРБИС в 

целях предварительного распределения студентов по базам практик организуют 

консультативные встречи с сотрудниками кадровых служб предприятий и орга-

низаций‐партнеров; 

 третье – администрация факультета распределяет контингент своих сту-

дентов. Этот процесс реализуется с учетом тематики выпускных квалификаци-

онных работ, а также опирается на психофизиологические характеристики буду-

щих практикантов. Следует отметить значительную роль квалификационного от-

бора, связанного с уровнем владения иностранными языками, подтвержденного 

выданными сертификатами. Это основное требование международных компаний 

и организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Сюда же можно 

отнести знания основных современных компьютерных программ, а также владе-

ние соответствующими личностными и профессиональными компетенциями, со-

ответствующими требованиям на конкретном участке будущей работы; 

 четвертое – до начала производственной практики выпускающие кафедры 

Института организуют знакомство студентов с будущими обязанностями. В этих 

целях проводятся совместные встречи с непосредственными руководителями 

или первыми лицами предприятий и организаций партнеров. Представители  
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отрасли оставляют за собой право решающего слова, а именно, они могут отка-

зать Институту в предоставлении места практики, в случае несоответствия пред-

полагаемой кандидатуры требованиям организации. 

Подобный подход демонстрирует следующее: значительное количество за-

мечаний, высказанных работодателями, среди которых считаем нужным выде-

лить самые распространенные, подчеркивающие недоработку вуза, так как пре-

подаватели традиционно обращают внимание на концептуальные вопросы под-

готовки, а воспитательный процесс остается малозатронутым – на втором плане. 

В результате, критика работодателей чаще всего касается внешнего вида студен-

тов, не соответствующего этическим нормам компании (например: длина волос 

у юношей, обильная косметика у девушек, наличие видимых татуировок, не со-

блюдение делового стиля в одежде), а также не соблюдение делового этикета 

(например: невыдержанность и некорректность поведения в ходе собеседова-

ния). 

Положительный итог собеседования со студентом определяет цель и задачи 

будущей практики. 

В целях обеспечения контроля за ее проведением, администрацией факуль-

тета назначается руководитель практики от кафедры, таким образом, любое за-

мечание, высказанное работодателем в адрес студента, сразу принимается во 

внимание и в Институте вносятся коррективы в процесс организации практики. 

В целях контроля результатов практики студент ведет дневник практики, по 

материалам практики подготавливает отчет, который впоследствии защищает 

перед комиссией, включающей в себя преподавателей выпускающей кафедры и 

представителей компаний – партнеров по организации производственной прак-

тики. 

Проведенный сравнительный анализ отчетов по практикам студентов и от-

зывов‐характеристик, данных им руководителями практик от компаний  

в 2010–2011 и в 2013–2014 учебных годах, демонстрирует положительную дина-

мику результатов производственной практики (таблицы 1, 2). 
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Таблица 1 

Средняя оценка работодателями личностных качеств выпускников 

Основные черты характера и личностные 

качества 

2010–11 гг. 2013–14 гг. 

Способность к адаптации 4,70 4,88 

Способность работать в коллективе, ко-

манде 

4,64 4,88 

Самокритичность 4,35 4,55 

Коммуникабельность 4,79 4,90 

Стрессоустойчивость 4,55 4,68 

Воспитание, поведение и общая культура 4,73 4,90 
 

Таблица 2 

Средняя оценка работодателями деловых качеств 

Деловые качества практиканта 2010–11 гг. 2013–14 гг. 

Аналитические способности, умение использовать инфор-

мацию 

4,56 4,84 

Навыки кросскультурного общения. Уровень языковой 

подготовки 

4,43 4,70 

Уровень владения современными информационными тех-

нологиями 

4,65 4,91 

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное раз-

витие 

4,65 4,85 

Ответственность при выполнении служебных заданий 4,62 4,95 

Уровень профессиональной общетеоретической подго-

товки 

4,55 4,78 

Умение ясно и точно излагать мысли 4,58 4,70 

Навыки междисциплинарного подхода при решении про-

изводственных задач 

4,53 4,83 

Организаторские способности и управленческие качества 4,56 4,73 

Проявление творческого подхода и инициативности 4,71 4,78 

Соблюдение трудовой дисциплины 4,59 4,87 

Умение работать с документами 4,54 4,77 

Готовность и способность к дальнейшему обучению 4,73 4,92 
 

На диаграмме 1 представлены данные сравнительного анализа оценки рабо-

тодателями деловых и личностных качеств студентов‐практикантов, проведен-

ный в 2010–11 и 2013–14 уч. гг. в рамках данного исследования. 
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Рис. 1. Диаграмма 1. Сравнительный анализ средних оценок  

работодателями практикантов 

 

Отметим тот факт, что в сравнении с первоначальными показателями в 

2011 году значительно улучшились оценки профессиональных качеств студен-

тов‐практикантов. 83% руководителей поставили оценку «отлично» за проявлен-

ные аналитические способности, навыки междисциплинарного подхода к решению 

возникающих задач; 88% респондентов также высоко оценили умение применять 

современные информационные технологии; 73% отметили возросший уровень раз-

вития навыков кросс‐культурного общения и языковой подготовки в целом. Менее 

выраженными являются положительные изменения, связанные с формированием 

таких личностных качеств как самокритичность и стрессоустойчивость. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ результатов оценки ра-

ботодателями профессиональных и личностных качеств практикантов в 2011 и 

2014 году дал возможность констатировать следующее: мероприятия, проведенные 

на факультете программ бакалавриата Института МИРБИС можно считать резуль-

тативными, а именно: оценка уровня сформированности профессиональных и лич-

ностных качеств у бакалавров‐менеджеров в значительной мере возросла. 


