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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма (формы) проведения практики: практика проводится дискретно. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения при прохождении практики: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

ПК-13 способностью применять 

современные методы и 

методики преподавания 
экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 
высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 
образования 

Знать: 
- основные принципы, современные методы 

и формы организации педагогического 
процесса для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего 
образования, дополнительного 

профессионального образования;  

- требования, предъявляемые к 
преподавателю вуза в современных 

условиях. 

Уметь: 
- выступать перед аудиторией и создавать 

творческую атмосферу в процессе занятий; 

- использовать средства педагогической 

деятельности для повышения 
результативности научно-

исследовательской деятельности 

обучающегося; 
- применять современные методы и 

методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования. 
Владеть: 

- навыками работы с методической 

литературой, творческого отбора 
необходимого для преподавания учебного 

материала; 

- современными образовательными 

технологиями и активными методами 
преподавания дисциплин. 
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ПК-14  

 

способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 
соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 
образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 
дополнительного 

профессионального 

образования 

Знать: 

- нормативные требования к учебно-
методическому обеспечению 

образовательного процесса. 

Уметь: 

- осуществлять методическую работу по 
проектированию и организации учебного 

процесса для преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного 
профессионального образования. 

Владеть: 
- навыками работы с методической 
литературой и нормативно-правовыми 

документами; 

- навыками по разработке учебных планов, 
программ и соответствующего 

методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 
организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 
образования. 

 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры 

Практика реализуется в рамках вариативной части - Б2.В.03(П). 

Для успешного прохождения практики необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:: Экономика 

корпораций, Финансовый учет и анализ, Риск-менеджмент, Финансовая 

математика, Современный банкинг, Основы финансового консультирования, 

Оценка стоимости компаний, Управления инвестициями, Управление 

венчурным капиталом, Финансовый инжиниринг, Финансовые институты, 

Финансы структур национального хозяйства. 

Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре для заочной формы 

обучения. 

Место проведения практики – ОАНО ВО «МПСУ». 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 Общий объём практики составляет 6 зачётных единиц.  

 Продолжительность практики – 4 недели.  
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5. Содержание практики 

5.1. Разделы практики и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 
Организационный 

этап 

Организационный семинар по 

порядку проведения практики 

Инструктаж 

2 
Заполнение 

дневника,  
индивидуальный 

план 

прохождения 

практики 

Разработка и оформление 

индивидуальных планов 

прохождения практики 

2 

2 
Этап сбора 

информации 

Изучение образовательного процесса 

и учебно-методической 

документации. 
Использование библиотечных 

(ауд.104) и информационных 

ресурсов (ЭБС «IPRbooks») и других 
баз данных сети Internet. 

20 

Заполнение 

дневника, 

выполнение 
задания 1 

3 

Этап разработки 

учебных 

материалов 

Ежедневное посещение места 

прохождения практики, заполнение 
дневника по практике, отражение в 

нем проделанной ежедневной 

работы.  
Анализ, систематизация и обобщение 

источников информации для 

написания текстов лекций, 

разработки заданий, кейсов, тестов и 
др. 

60 

Заполнение 
дневника, 

проверка 

выполнения 
задания 2, 

формирование 

отчета по 

практике. 

4 

Этап проведения 

занятий и 

выполнения 

индивидуального 

задания 

Проведение занятий, анализ 

проведенных и посещенных 

занятий.  

Разработка социально-

экономических исследовательских 
проектов, спецкурсов или разделов 

спецкурсов, другие виды работ 

(проведение деловой игры, проверка 

курсовых работ и отчетов по 

практике, другие формы работ, 

определенные научным 
руководителем с учетом интересов 

обучающегося) 

120 

Заполнение 

дневника, 

выполнения 
заданий 3,4,5,6, 

формирование 

отчета по 
практике  

5 

 

Этап подготовки 

отчета о практике 

Подготовка отчетной документации 

по итогам практики; составление и 
оформление отчета о прохождении 

практики; сдача отчета о практике, 

подготовка к защите отчета 

10 

Отчет о 

прохождении 
практики, 

выполнения 

задания 7 

6 Форма контроля Зачёт с оценкой 2 Защита отчета  

Всего:  216  
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5.2 . Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

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 профессионально-педагогической деятельностью. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

начинается с выдачи обучающимся задания на практику.  



7 

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.  

    

 

6. Форма отчетности по практике 

Подготовка отчета о практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика) начинается после выполнения основных и индивидуальных заданий 

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. 

Отчет проверяется руководителем практики от факультета на полноту 

представленного материала и его соответствия индивидуальному заданию 
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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. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

оформлен в виде приложения. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для проведения практики 

  а) основная учебная литература: 

1. Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.— Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 264 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40575. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Баллод Б.А. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Баллод Б.А., Елизарова Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 224 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18819.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их 

операции [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Экономика» / Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., Эриашвили 

Н.Д.— Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52054. - ЭБС «IPRbooks» 

4. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный 

ресурс]: монография/ Когденко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20967. .— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79918.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Салин, Виктор Николаевич. Статистика [Электронный ресурс] : 

электрон. учеб. / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская. - М.: Высшее 

образование, 2014. – 565 с. 

6. Янчевский В.Г. Инновационный менеджмент. Понятия и 

категории [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ 

Янчевский В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

http://www.iprbookshop.ru/40575
http://www.iprbookshop.ru/52054
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Тетралит, 2014.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28081.— 

ЭБС «IPRbooks» 

  б) дополнительная учебная литература: 

1. Берестов В.В. Менеджмент и инновации на малых и средних 

предприятиях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берестов В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 132 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48781.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: 

практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления 

подготовки 080100.62 «Экономика», очной и заочной форм обучения/ 

Ермоленко О.М.— Электрон. текстовые данные.  - Краснодар: Кубанский 

государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014. - 67 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25959. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: Учеб. – М.: Дашков и К, 

2014. ЭБС «IPRbooks» 

4. Методологические положения по статистике. Вып.1-4/Госкомстат 

России. - М., 2014, 2016, 2018 

5. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», «Менеджмент организации»/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., 

Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными 

организациями [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит» и «Антикризисное 

управление» / Тавасиев А.М., Мурычев А.В.— Электрон. текстовые данные. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52042. - ЭБС «IPRbooks» 

в) нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (с последующими изм. и доп.).  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (с последующими изм. и доп.).  

http://www.iprbookshop.ru/25959
http://www.iprbookshop.ru/52042


10 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 147-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 118-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

8. Федеральный закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 N 395-1-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-

ФЗ. 

11. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-

ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

13. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

14. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 

39-ФЗ (с последующими изм. и доп.) 

15. Федеральный закон РФ «О лизинге» от 29.10.1998 № 164-ФЗ. 

16. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И «Об 

обязательных нормативах банков» 

17. Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 35171 

18. Приказ Минфина России от 28.08.2014 г. № 84н «Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов». 

19. Приказ ФСФО «Методические указания по проведению анализа 

финансового состояния организации» от 26.01.2001 № 16. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Лицензионное программное обеспечение: 

Программный продукт Тип Тип лицензии 
Дополнительные 

сведения 

Microsoft Windows XP 

Professional Russian 

Операционная 

система 
OEM-лицензии 

Поставляются в составе 

готового компьютера 

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная 

система 
OEM-лицензии 

Поставляются в составе 

готового компьютера 

Microsoft Office 2007 
Программный 

пакет 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 45829385 от 

26.08.2009 (бессрочно) 

Microsoft Office 2010 

Professional 

Программный 

пакет 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 48234688 от 

16.03.2011 
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Microsoft Office 2010 

Professional 

Программный 

пакет 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 49261732 от 

04.11.2011 

DrWEB Entrprise Suite 

Комплексная 

система 

антивирусной 

защиты 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 126408928, 

действует до 13.03.2018 

IBM SPSS Statistic BASE 
Прикладное 

ПО 
Договор 

Лицензионный договор № 

20130218-1 от 12.03.2013 

MathCAD Education 
Прикладное 

ПО 
Договор-оферта 

Лицензионный договор № 

456600 от 19.03.2013 

1C:Бухгалтерия 8 учебная 

версия 

Информацион

ная система 
Договор 

Договор № 01/200213 от 

20.02.2013 

LibreOffice 
Программный 

пакет 

Lesser General 

Public License 

Оферта (свободная 

лицензия) 

SciLab 
Прикладное 

ПО 
CeCILL 

Оферта (свободная 

лицензия) 

2. www.aci.aha.ru. Большой энциклопедический словарь 

3. www.banki.ru. Информационно-финансовый портал 

4. www.cbr.ru. Официальный сайт Центрального Банка РФ 

5. www.cbr.ru. Информация по кредитным организациям      

6. www.cnb.dvo.ru. Библиотеки России 

7. www.consultant.ru. Информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

8. www.data.gov.ru. Открытые данные государственных органов 

9. www.economy.gov.ru. Официальный сайт Министерства 

экономического развития 

10. www.expert.ru. Сайт журнала «Эксперт» 

11. www.elibrary.ru. Научная электронная библиотека  

12. www.fedcom.ru. Официальный сайт Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг РФ  

13. www.finbook.biz. Электронная библиотека книг на тему бизнеса, 

финансов, экономики и смежным темам  

14. www.fgosvo.ru. Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 

15. www.garant.ru. Информационно-правовая система «Гарант». 

16. www.gks.ru. Сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

17. www.ict.edu.ru. Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»  

18. www.i-exam.ru. Интернет-тестирование в сфере образования  

19. www.iprbookshop.ru. Электронная библиотечная система 

«IPRbooks» 

20. www.link.springer.com. Базы данных издательства Springer  

http://www.aci.aha.ru./
http://www.banki.ru/
http://www.cnb.dvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://www./
http://www./
http://www.expert.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
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21. www.dengi.kommersant.ru. Сайт журнала «Коммерсант.ru. 

Деньги». 

22. www.managment.aaanet.ru. Портал «Библиотека менеджмента» 

23. www.minfin.ru. Сайт Министерства финансов РФ. 

24. www.mse.ru. Официальный сайт Московской Фондовой Биржи  

25. www.lexpro.ru. Информационно-справочная система «LexPro». 

26. www.managment.aaanet.ru. Портал «Библиотека менеджмента» 

27. www.minfin.ru. Сайт Министерства финансов РФ. 

28. www.mse.ru. Официальный сайт Московской Фондовой Биржи  

29. www.neicon.ru. Национальный электронно-информационный 

консорциума (НЭИКОН)  

30. www.nns.ru. Национальная электронная библиотека 

31. www.rsl.ru. Сайт Российской государственной библиотеки  

32. www.pravo.gov.ru. Официальный интернет-портал базы данных 

правовой информации 

33. www.webofscience.com. База данных Web of Science Core Collection 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

производственной практики обучающихся, предусмотренной учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры 

перечень материально-технического обеспечения: 

- персональные компьютеры (компьютерный класс кафедры, 

аудитория 403, 16 шт.), каждый из компьютеров подключен к сети Интернет и 

к вышеуказанным поисковым справочным правовым системам; 

- экран; 

- мультимедийный проектор. 

- учебники, учебно-методические издания, научные труды по 

разным дисциплинам; 

- нормативные правовые акты. 

В процессе прохождения практики и для самостоятельной работы 

обучающихся используются также компьютерные классы аудиторий 304 и 

307, специальные ресурсы кабинета экономики (305 ауд.), а также 

используются современные компьютерные системы, Интернет-ресурсы, 

библиотечные ресурсы учебного заведения и Электронная библиотечная 

система «IPRbooks», программное обеспечение организации (программы 

Гарант и Консультант Плюс). 

 

 

http://www.dengi.kommersant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.lexpro.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.nns.ru/
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11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с    

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход при прохождении практики, 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного 

и семинарского материала.  

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в ОАНО ВО «МПСУ». В библиотеке 

проводятся индивидуальные консультации для данной категории 

пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и 

локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами не визуального доступа к 

информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

 
 

12. Иные сведения и (или)материалы 

Не предусмотрены 

 

 

 

 

Составитель: Вершинин В.П., д.э.н., профессор кафедры «Экономики и 

управления», профессор кафедры «Финансы и кредит», Руководитель 

магистерской программой МПСУ по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» 
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13. Лист регистрации изменений 

 
 

в рабочую программу педагогической практика 

внесены следующие изменения: 

 

 

№ Дата Внесенные изменения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

_______________   «__»_______________20__г.  Протокол № __ 

 

Заведующий кафедрой: 

_________________________________________________/____________ 

                                           (уч. степ.,  уч. звание)    (Ф.И.О.)                             
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СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

№ учебной 

группы 
Кафедра 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Руководитель практики от университета__________________________________________ 

                                                                                (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

проведения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 

/ направление 

Курс, 

форма 

обучения 

Срок практики 
Объем в 

з.е 

Вид 

практики 

38.04.01 

Экономика 
    Педагогическая 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 №0002920  

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А/ Тел: + 7 (495) 796-92-62/ E-mail: 
mpsu@mpsu.ru 

 

 

Руководителю  

магистерской программы 

Вершинину В.П. 

 

 от обучающегося _______ курса 

_________________ формы обучения 

направления 38.04.01 «Экономика» 

Факультета экономики и права 

группы____________________ 

________________________________ 

________________________________ 

                                                                                            (Ф.И.О. обучающегося)       

 

                                                      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне с «___» ________ 20___г. по «___» _________ 20___г. место для 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) в Московском 

психолого-социальном университете на Факультете экономики и права. 

 

Контактный телефон (обучающегося)___________________________. 

 

 

 

Подпись _______________ /____________________/ 

 

 

Дата «___» _____________ 20___ г. 

                                                                           

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 №0002920  

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А/ Тел: + 7 (495) 796-92-62/ E-mail: 
mpsu@mpsu.ru 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на педагогическую практику 

 

Выдано обучающемуся _______________________, ___курса,__________ формы обучения,
    (Ф.И.О. обучающегося) 

направления «Экономика», факультета экономики и права. 

Начало практики ____________________________________________ 

Окончание практики _________________________________________ 

 

 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Составление и оформление отчета по практике. 

3. Задания: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

             

 

 

 

 

Задание выдал ____________________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О.) (подпись руководителя практики от университета – руководителя ВКР) 

 

Задание принял ___________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О.) (подпись обучающегося) 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 №0002920  

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А/ Тел: + 7 (495) 796-92-62/ E-mail: 
mpsu@mpsu.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 « »_________ 201_ г.                                                                                            № _____ 

г. Москва 

 

О направлении на практику 

На основании Положения об организации и проведении практик обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам  специалитета, программам магистратуры ОАНО 

ВО «МПСУ, в соответствии с календарным учебным графиком 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся ____курса, группа № ________, ______ формы обучения, 

направления «Экономика», ОАНО ВО «МПСУ» для прохождения производственной 

(НИР) практики в период с «___» _____ 20__ г. по «__» ______ 20___ г.  

2. Руководителем практики от университета назначить Вершинина В.П.., Руководителя 

магистерской программы, д.э.н., доц. 

3. Деканату факультета экономики и право ОАНО ВО «МПСУ», совместно с 

руководителем практики от университета, провести организационное собрание, довести 

информацию о целях, задачах и порядке прохождения практики, провести инструктаж 

обучающихся по правилам охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

4. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда и соблюдений правил 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка на местах прохождения практики, возложить на 

руководителя организации, заключившего с университетом договор на проведение 

производственной практики. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Место прохождения практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Всего в приказе _____________(_____) человек. Последняя фамилия _____________. 

 

Проректор по учебной работе     Т.В. Васильева 
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mpsu@mpsu.ru 

  

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,  

пожарной безопасности и техники безопасности 
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Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

№ 

группы 

Вид 

инструктажа 

(первичный, 

повторный, 

внеплановый) 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктирующего 

(должность) 

 

Дата 

инструктажа 

Подпись 

инструктирую

щего 
обучающегося 

        

        

        

        

        

        

        

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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«_____»_____________20___г. 

ДНЕВНИК 

педагогической практики 

 

Обучающегося _______________________________, ___курса,___________ формы обучения,
     (Ф.И.О. обучающегося) 

направления «Экономики», факультета экономики и права. 

Место прохождения практики – ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

 

Сроки практики с «____»____________20___г. по «____»__________20___г. 

 

Общий объем практики ____4____ недель 

 

Сроки 

проведения 
Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 
(Подпись 

руководителя от 

университета) 

 Организационный этап  

 Получение и анализ задания на практику.  

 Этап сбора информации  

 Этап разработки учебных материалов  

 
Этап проведения занятий и выполнения 

индивидуального задания 
 

 
 

Этап подготовки отчета о практике 
 

 Форма контроля  

 
Руководитель практики от университета: __________________ Вершинин В.П. 

                 (подпись)                         

Обучающийся:                                     __________________  ______________________ 

                 (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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ОТЧЁТ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Обучающегося _______________________________, ___курса,___________ формы обучения,
     (Ф.И.О. обучающегося) 

направления «Экономики», факультета экономики и права. 

Место прохождения практики – ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

 

Сроки практики с «____»____________20___г. по «____»__________20___г. 

 

Общий объем практики ____4____ недель 

 

Обучающийся: ___________________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О., подпись)

 

Руководитель практики от университета: __________________ Вершинин В.П. 

               (подпись)                        
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Содержание 

 

Введение 

1. 

2. 

3. 

Выводы 

Приложения 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

продолжение 



 

 

Текст отчёта 
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Задание на педагогическую практику: 

Программа педагогической практики предусматривает обязательные 

формы ее прохождения. Кроме того, обучающийся по согласованию с 

научным руководителем выбирает одну или более дополнительных форм 

прохождения педагогической практики, наиболее полно соответствующих его 

научным интересам и планам личного развития 

Педагогическая практика обучающихся может проходить в следующих 

формах: 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

1.1. Подготовка и проведение учебных занятий (лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий) со студентами 

1.2. Подготовка кейсов 

1.3. Посещение занятий преподавателей кафедры 

II.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ (по выбору) 

2.1. Разработка разделов нового спецкурса 

2.2. Выполнение социальных исследовательских проектов 

2.3. Прочие виды работ (проведение деловой игры, проверка курсовых 

работ и отчетов по практике, другие формы работ, определенные научным 

руководителем) 

 

 

 Задание 1. Изучение образовательного процесса и учебно-

методической документации. Использование информационных ресурсов и баз 

данных. Internet, электронного каталога библиотеки. 

 Выбрать дисциплину учебного плана подготовки бакалавров, 

специалистов или магистров, по которой планируется проведение занятий.   

 Изучить рабочую программу и методические разработки по 

дисциплине. 

 Согласовать с научным руководителем тему занятия в рамках данной 

дисциплины. 

 

Задание 2. Анализ, систематизация и обобщение источников 

информации для написания текстов лекций, разработки заданий, кейсов, 

тестов и др. 

Подготовить планы занятий (1-2 лекции, 1-2 семинарских занятия) и 

утвердить их у 

научного руководителя. 

Подобрать материал из специальной литературы, освещающий 

избранную тему. 

 Разработать комплект   методических    материалов, в т.ч. план-конспект 

лекции, мультимедийные   слайды, тесты, задачи контрольные вопросы. 

Написать текст кейса (1 кейс-история или 2 мини-кейса) и методическую 

записку по использованию и анализу кейса.  
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Задание 3. Проведение занятий. 

Провести учебные занятия (1-2 лекция, 1-2 семинара) в соответствии с 

разработанными учебно-методическими материалами под контролем 

научного руководителя. 

 

Задание 4. Анализ проведенных занятий 

Провести самоанализ занятий, составить отчет о проведенных занятиях.  

Вопросы, которые обязательно должны найти отражение в анализе: 

- соблюдение временного графика занятия; 

- достаточность материала, подготовленного для занятия; 

- наличие элементов закрепления знаний, формирования умений; 

- проявление интереса аудитории; 

-использование технических средств, а также активных методов 

обучения; 

- достижение цели занятия. 

 

Задание 5. Посещение занятий преподавателей кафедры и их анализ. 

Выбрать дисциплину из учебного плана подготовки бакалавров, 

специалистов или магистров.  

 Изучить рабочую программу и методические разработки.  

 Посетить занятие.  

 Провести анализ занятия (схема в задании 4) 

 

Задание 6. Разработка социально-экономических исследовательских 

проектов, спецкурсов или разделов спецкурсов, другие виды работ с учетом 

интересов студента (по выбору обучающегося) 

6.1. Разработать план и задания на выполнение социального 

исследовательского проекта. 

Собрать необходимые данные. 

Обобщить данные в отчете о выполненном исследовании. 

6.2. Выбрать тематику спецкурса, связанную с программой подготовки 

бакалавров или магистров 

Согласовать выбранную тематику с научным руководителем 

Разработать разделы программы спецкурса и методические материалы к 

ним. 

6.3.  Провести деловую игру со студентами бакалавриата или 

магистратуры. 

6.4. Проверить 1-2 курсовые работы. Написать рецензии на курсовые 

работы. 

       Проверить 1-2 отчета по практике. Написать рецензии на отчеты по 

практике 

 

Задание 7. Составление и оформление отчета по практике. 

Составить и оформить отчет по практике  
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ОТЧЕТ  

руководителя практики от университета 

о проведении педагогической практики  

 

___курса,__________ формы обучения, группы № _______, направления «Экономика», 

экономического факультета 

Сроки проведения практики с «__»_______20__г. по «__»_________20__г. 

 

Руководитель практики от университета   __________________.  

 

Установочная конференция была проведена «__»__20__ г. 

В ходе установочной конференции обучающимся разъяснялись цели и задачи практики, такие 

как: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Анализ практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключительная конференция была проведена «__»___________20__ г. 

На заключительной конференции были подведены итоги практики. 

 

Статистические результаты прохождения практики представлены в приложении 

 

«____»__________20___г.  __________________________________(____________) 
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Приложение 10.1  

Результаты защиты ____________________________________________практики: 

Номер группы 
Человек  

в группе 

Получивших оценку за защиту практики 

сдавало отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

            

            

ВСЕГО            

 

Приложение 10.2 

Статистический отчет по всем видам практик за 1 полугодие/2 полугодие 20__/20__ учебный год 

Факультет /филиал _______________________ 

№

п/п 

Наименование 

специальности/нап

равления 

Курс 
Форма 

обучения 

Наименование 

практики 

Сроки 

практик 

 

№ 

приказа 

Проходили практику 

 

 

Не прошли 

практику 

 

с по 
Всего 

 

Из них 

 
Колич

ество 

 

Причина 
в 

базовых 

учрежден

иях 

по 

месту 

работы 

 

в 

ОАНО 

ВО 

МПСУ 
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Факультет экономики и права 

 

 

 

Методические рекомендации по прохождению педагогической практики  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

направление подготовки 38.04.01 – Экономика 

профиль подготовки - Финансы. Инвестиции. Банки. 

 

 

 

 

 

 
Одобрено кафедрой финансов и кредита, 

Протокол № 1 от 30.08.2019 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 
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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. 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

начинается с выдачи обучающимся задания на практику.  

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. 
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Объем отчета о прохождении практики без приложений должен составлять 

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

интервала. 

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? 
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- 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. 

 

 

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 



 

35 

 

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 

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. 
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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. 

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: 
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- 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. 

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 
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