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1. Содержание практики 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

определяется факультетом экономики и права, осуществляющим подготовку 

магистров.  

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) является 

формирование и развитие у обучающихся профессиональных навыков 

преподавания в высшей школе; навыков самостоятельного ведения учебно-

методической и преподавательской работы; навыков оформления полученных 

результатов. 

Согласно ФГОС ВО магистрант должен быть подготовлен к 

осуществлению профессиональной деятельности   - педагогическая 

деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях; 

- разработка учебно-методических материалов 

В процессе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) должны 

быть решены следующие задачи: 

 овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в 

высших учебных заведениях; 

 овладение методическими приемами проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий; 

 ознакомление с использованием современных образовательных 

технологий высшей школы; развитие индивидуальных и формирование 

личностных качеств педагога и оратора, а именно: умения проявлять 

профессиональную индивидуальность, педагогическое творчество, 

реализовывать педагогическое общение, четко формулировать цели и задачи, 

ясно доносить свои научные мысли для аудитории различной степени 

подготовки; 

 подготовка магистрантов к реализации профессионально-

образовательных программ и учебных планов на уровне, предусмотренном 

государственными образовательными стандартами профессионального 

образования, выбору оптимальных стратегий преподавания в зависимости от 

целей обучения и уровня подготовки обучающихся; 

 установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 

обучающимися в магистратуре при изучении специальных дисциплин, с про-

фессионально-педагогической деятельностью. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

начинается с выдачи обучающимся задания на практику.  
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Задания выдаются каждому обучающемуся индивидуально после 

представления развернутой информации о целях и задачах практики, перечне 

формируемых в ходе практики профессиональных компетенций, месте практики 

в структуре ОПОП, ее продолжительности и месте проведения. До каждого 

обучающегося доводятся требования к организации его работы в ходе практики, 

информация о формах текущего и итогового контроля, общие требования к 

оформлению отчета о практике и процедуре его защиты перед комиссией, 

формируемой на факультете. Задание на практику включает совокупность 

отдельных заданий, каждое из которых требует в процессе выполнения 

применение полученных ранее знаний и умений. 

Перед началом процесса выполнения задания на практику с обучающимися 

проводится инструктаж по технике безопасности и контроль усвоения его 

положений путем устного опроса. Результаты проведения инструктажа 

фиксируются в специальном журнале. 

Выполнение задания практики начинается обучающимся с анализа 

постановки каждой задачи и определения алгоритма их решения. Правильность 

суждений обучающимся проверяется руководителем практики в ходе плановых 

консультаций. Участие обучающихся в плановых консультациях с руководителем 

практики является для всех обязательным. В ходе консультаций осуществляется 

ведение дневника практики. 

Выполнение заданий на практику осуществляется обучающимся 

самостоятельно, при этом обучающийся имеет возможность получить 

консультацию у руководителя практики.  

Успешное прохождение обучающимся практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) будет способствовать повышению качества его 

дальнейшего обучения.  

    

 

2. Форма отчетности по практике 

Подготовка отчета о практике начинается после выполнения задания 

практики. Структура отчета должна соответствовать требованиям факультета. 

После окончания практики подготовленный отчет о практике передаётся на 

факультет.  

Отчет включает введение, разделы по числу заданий на практику, 

заключение, литература и приложения. Каждый раздел отчета включает 

следующие подразделы: 

- постановка задачи; 

- содержание задания; 

- интерпретация полученного результата. 

Объем отчета о прохождении практики без приложений должен составлять 

не менее 20 машинописных страниц, набранных 14 шрифтом через 1,5 

интервала. 
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Отчет проверяется руководителем практики от факультета на полноту 

представленного материала и его соответствия индивидуальному заданию 

студента. Решение о допуске отчета об педагогической практике к защите 

принимается руководителем практики, о чем делается запись на титульном листе 

отчета.  

Отчёт о прохождении практики защищается обучающимися по окончании 

практики руководителю практики.  

Защита отчета проходит в форме зачёта с оценкой. 

 

 

3. Методические указания по подготовке и проведению обучающимися 

учебных занятий 

План-конспект проводимого учебного занятия разрабатывается в 

соответствии с его видом (лекция, семинар, практические или лабораторные 

занятия) студентом-практикантом. Обязательными составными частями плана-

конспекта учебного занятия являются: 

1. Титульный лист, на котором указывается учебная дисциплина, тип про-

водимого занятия, тема занятия в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, целевая аудитория (факультет, курс, группа), автор плана-

конспекта, научный руководитель; 

2. Цели (образовательные, развивающие и т.д.) проведения учебного заня-

тия, которые ставит практикант для студенческой аудитории; 

3. План, включающий в себя вопросы, подлежащие рассмотрению на учеб-

ном занятии; 

4. Литература, использованная магистрантом при подготовке к занятию. 

Приложения в виде текста лекций, учебных материалов (телекарт, муль-

тимедийных слайдов, презентаций и др.), материалов для практических работ 

(задач, тестов, хозяйственных ситуаций), включаются в отчет и содержат ответы 

на следующие вопросы: 

- Целенаправленность. Удалось ли магистранту достичь в ходе прове-

дения занятия, поставленные перед собой учебно-методические и раз-

вивающие цели? 

- Содержание. Решены ли магистрантом задачи трансляции 

содержания учебного материала? 

- Методическая работа. Удалось ли реализовать в ходе проведения 

учебного занятия, выбранные студентом-практикантом методы обучения? 

- Взаимодействие со студентами. Удалось ли установить психологиче-

ский контакт с аудиторией, учесть индивидуальные коммуникативные и 

эмоциональные особенности учащихся, достичь открытого и справедливого 

взаимодействия со всеми студентами? 

- Выводы. Общая оценка успешности проведённого занятия, анализ за-

труднений в его подготовке и проведении, поиск их причин и путей 

преодоления, выработка направлений профессионального самосовер-

шенствования. 
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4. Методические указания по подготовке кейсов 

Историческая справка. 

Кейсы в качестве учебного задания впервые использовались в 20-х гг. XX 

века для подготовки юристов. Описывалась ситуация, по которой будущие 

юристы должны были принимать решение. Затем эту практику распространили 

на медицинских работников. Студенты тренировались в постановке диагнозов, 

не надоедая расспросами пациентам. В 1926-1929 гг. кейсы впервые начали ис-

пользоваться в американских школах бизнеса. Набиравшие популярность про-

граммы МВА требовали конкретных примеров, которые могли бы имитировать 

ситуацию принятия решения. 

Наибольшую известность получили кейсы Гарвардской школы бизнеса.  

С возникновением программ МВА в России разработка российских кейсов 

стала осуществляться путём перевода имеющихся кейсов или разработки по 

аналогии собственных кейсов. 

Содержательная справка. 

Все кейсы, используемые в учебных целях, можно разделить на несколько 

видов: 

1. Кейсы гарвардского типа — это серьезные учебные задания, 

включающие описание деловой ситуации в виде текста, таблиц, статистических 

данных, графиков, рисунков и т.п. Такие кейсы никогда не содержат 

формулировку проблемы, а только описание ее симптомов. Студенты сами 

должны сформулировать проблему, проанализировать различные варианты ее 

решения и предложить наиболее подходящий вариант в качестве рекомендации, 

обосновав свой выбор. Объем кейса варьируется от 5-6 до 30-35 страниц; 

2. Кейс-истории — более простые учебные кейсы служат для наглядного 

представления той или иной управленческой проблемы. Они содержат 

формулировку проблемы и варианты решения представленной в нем проблемы. 

Эти варианты решения могут быть даже представлены в самом кейсе, тогда 

студентам предлагается выбрать наиболее подходящий для ситуации вариант и 

обосновать свой выбор. Объем таких кейс-историй обычно составляет от 1-2 до 

5-6 страниц; 

3. Мини кейсы — это форма письменного контроля знаний, которая 

предполагает реакцию студентов на предложенную им и описанную кратко де-

ловую ситуацию. Студенты должны увязать ситуацию с определенной темой или 

разделом изучаемой дисциплины и прокомментировать с точки зрения этой темы 

или раздела поведение действующих лиц в анализируемой ситуации, а также 

сделать вывод или дать рекомендации. Обычно объем мини кейса - в пределах 1-

2 абзацев. 

Поскольку кейсы столь разнообразны, необходимо выработать опреде-

ленные критерии и требования к их подготовке. В рамках педагогической 
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практики студенты магистратуры должны подготовить учебные кейсы, 

отвечающие следующим требованиям: 

1.  Кейс должен соответствовать одной из специальных дисциплин учеб-

ного плана магистерской программы «Финансы. Инвестиции. Банки» или 

дисциплине бакалавриата по проблематике банковского дела. Кейс может быть 

и междисциплинарным, но при этом должна быть четко определена ведущая 

дисциплина, по которой его можно использовать. 

2.  Кейс должен опираться на знания основных разделов данной дисцип-

лины, а не каких-то частностей. 

3.  Кейс может содержать текстовый материал и другие виды подачи 

информации (таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации и т.п.)  

4.  Кейс должен быть написан профессиональным языком, но в интересной 

для чтения форме: 

- Кейс должен быть основан на реальных материалах или 

имитировать реальную ситуацию. Названия компаний, товаров, 

географических мест и другие сведения могут быть изменены (об этом 

должно быть сказано в сноске). Исходным материалом для подготовки 

кейса являются: 

- Газетная или журнальная публикация в специальной периодической 

литературе; 

- Пример из практики хозяйствования; 

- Информация, полученная в ходе личных профессиональных 

контактов. 

При отборе материалов следует обращать внимание на наличие проблемы, 

конфликта, возможность описать ситуацию со всех сторон и неизвестность 

принятого компанией решения. 

6. Кейс должен сопровождаться вопросами к нему.  

Вопросы к кейсу направлены на то, чтобы помочь работающим с этим 

кейсом понять его основное содержание, сформулировать проблему и соотнести 

её с соответствующими разделами учебной дисциплины. 

 

 

      6. Методические указания по разработке разделов нового курса 

Данный вид самостоятельной работы магистрантов рассматривается как 

одна из дополнительных форм педагогической практики по выбору студента-

практиканта. 

Основные этапы разработки разделов нового спецкурса: 

1. Выбрать название спецкурса. 

2. Определить название разделов нового спецкурса и общий бюджет 

времени на их изучение. 

3. Составить календарно-тематический план изучения разделов нового 

спецкурса. 

4. Сформировать список рекомендуемой литературы. 

5. Разработать задания для самостоятельной работы студентов. 
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6. Подготовить тесты или контрольные вопросы для промежуточного 

контроля по разделам нового спецкурса. 

Название спецкурса должно соответствовать научным и 

профессиональным интересам студента-практиканта, может быть связано с 

профилем его практической деятельности или научных исследований. Название 

должно быть новым, не дублирующим стандартные дисциплины учебного плана 

бакалавра или магистра. Спецкурс может быть посвящен развитию, 

конкретизации, инновационной интерпретации действующих дисциплин или их 

разделов. Он может находиться на пересечении известных учебных или научных 

направлений магистерской программы. 

Необходимо четко сформулировать название разрабатываемых разделов 

нового спецкурса, согласовать время на их изучение с общим бюджетом 

времени, предусмотренным в рабочей программе дисциплины. 

Следующий этап предполагает составление календарно-тематического 

плана в рамках разрабатываемых разделов новой дисциплины.      

Магистрант-практикант должен разработать отдельные разделы нового 

спецкурса, то есть указать краткое содержание лекций и практических занятий 

по предусмотренным темам дисциплины. 

Далее следует составить список основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой для изучения разрабатываемых разделов нового спецкурса (не 

менее 20 источников). Список должен содержать названия законодательных, 

нормативных, инструктивных документов, учебников и учебных пособий, 

монографий, статьей, Интернет-ресурсов и т.д.        

На следующем этапе осуществляется разработка заданий для самостоя-

тельной работы студентов (задачи, хозяйственные ситуации, темы рефератов, 

эссе, кейсы, аналитические обзоры и т.д.). 

       В заключении необходимо определить формы промежуточного 

контроля знаний студентов по результатам изучения разработанных разделов 

нового спецкурса, подготовить тесты или перечень контрольных вопросов. 

 

 

6. Методические рекомендации по выполнению социальных 

исследовательских проектов 

Метод исследовательских проектов способствует развитию умений ос-

ваивать окружающий мир на основе научной методологии, что является одной 

из важнейших задач высшего профессионального образования. 

Социальный исследовательский проект предполагает: 

- определение целей и формулировку гипотезы о возможных способах ре-

шения поставленной проблемы и результатах предстоящего исследования, 

- уточнение выявленных проблем и определение процедуры сбора и обра-

ботки исходных данных, 

- сбор информации, ее обработку и анализ полученных результатов, 

- подготовку отчета и обсуждение возможного применения полученных 

результатов. 
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Социальные исследовательские проекты магистрантов могут быть 

представлены в виде отчета о результатах опроса и анкетирования студентов 

ВУЗов, мониторинга карьерного роста выпускников ВУЗов, исследования рынка 

труда и образовательных потребностей целевой аудитории 

 


