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1. Цели и задачи практики 

Целью педагогической практики являются углубление теоретической подготовки 

обучающегося и формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО основной 

профессиональной образовательной программой в области педагогической деятельности 

бакалавра направления 38.03.01 Экономика, а также приобретение практических навыков 

самостоятельной научно-исследовательской и педагогической работы, выработка умений 

применять полученные знания при решении конкретных вопросов, а также изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам 

финансово-кредитного профиля. 

В задачи педагогической практики входит: 

формирование целостной картины преподавательской деятельности в высшей 

школе; 

изучение нормативно-правовой базы в области организации и планирования 

учебного процесса; 

овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования и среднего профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования; 

освоение методов подготовки лекционного материала по отдельным темам 

экономических дисциплин и материала к практическим занятиям с использованием 

новейших образовательных технологий; 

формирования умений подготовки лекций, проведения практических занятий, 

научного консультирования студентов по курсовому/дипломному проектированию; 

ознакомление с технологиями преподавания экономических дисциплин в 

российских высших учебных заведениях, включая МФЮА; 

формирование у студентов навыков углубленного изучения и осмысления новых 

педагогических технологий в преподавательской деятельности, использования 

разнообразных форм и методов работы со студентами для реализации идей новаторской 

профессиональной деятельности в образовательном процессе; 

овладение активными методами преподавания дисциплин финансово-кредитного 

профиля; 

овладение основами учебно-методической работы кафедры; 

освоение методических подходов к составлению учебных планов, рабочих программ 

дисциплин, курсового и дипломного проектирования, материалов для промежуточной и 

итоговой аттестации студентов; 

умение разрабатывать образовательные программы и учебно-методические 

материалы; 

формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления учебно-воспитательного процесса; 

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.  

Целью научно – исследовательской работы является через непосредственное 

участие студента в НИР развить у него способности самостоятельного осуществления 

научного исследования в области финансов и кредита. 

Направление НИР студента определяется в соответствии с темой его бакалаврской 

работы в рамках направления подготовки и с учетом профиля. 

Задачами научно – исследовательской работы является формирование у 

студентов: 

- научно-исследовательского мышления; 



- умения и навык рассматривать тему научного исследования с учетом связей с 

другой научной тематикой, могущей оказать влияние на сущность и признаки изучаемой 

темы; видеть новое, перспективное по теме исследования; 

- знания основных этапов и закономерностей исторических изменений, 

произошедших по существу темы исследования, необходимые для формирования 

собственной позиции; 

- умения и навык проведения ретроспективного анализа по теме исследования; 

- способность к написанию научных докладов; 

- способность интерпретации полученных экспериментальных и/или эмпирических 

данных; 

- знания современных методов и приемов научного исследования; 

- знания и практические навыки применения современных технических средств и 

информационных технологий для решения задач НИР; 

- практические навыки оформления отчета о НИР. 

 

2. Способы и формы проведения практики 
 

Способ 

проведения 

Форма проведения практики 

Стационарная В процессе педагогической практики студент-практикант выступает в 

роли преподавателя экономических дисциплин, которая может быть 

реализована в следующих формах аудиторной и внеаудиторной работы, 

выполнения заданий для самостоятельной работы:  

- ознакомление с нормативно-правовыми актами и методическими 

рекомендациями федерального уровня по организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях;  

- ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами и 

методическими рекомендациями ВИУ по учебно-методическому 

обеспечению и организации учебного процесса в ВИУ;  

- ознакомление с ФГОС ВО по направлениям подготовки укрупненной 

группы специальностей «Экономика» (уровни бакалавриата, специалитета 

и магистратуры);  

- ознакомление с организацией учебно-воспитательного процесса в ВИУ;  

- ознакомление с учебными планами и рабочими программами 

дисциплин, практик кафедры;  

- изучение опыта преподавания ведущих специалистов ВИУ в рамках 

посещения учебных (семинарских, лабораторных, практических) занятий;  

- участие в проведении лекционных, практических и лабораторных 

занятий ведущими преподавателями кафедры;  

- разработка лекционного занятия с обязательным использованием 

интерактивных методов обучения (вводной, текущей, заключительно-

обобщающей, установочной, обзорной, проблемной, бинарной – совместно 

с научным руководителем магистерской диссертации, лекции-информации, 

лекции-визуализации, лекции-консультации, лекции-конференции, лекции 

с заранее запланированными ошибками и т.д.), обоснованием 

использования конкретного метода и изложением методики проведения 

лекции;  

- разработка семинарского и/или практического занятия 

(междисциплинарного, проблемного, тематического, ориентационного, 

системного и т.д.) с обязательным использованием интерактивных методов 

обучения, обоснованием использования конкретного метода и изложением 

методики проведения семинарского занятия;  



- проведение не менее одного разработанного семинарского, 

практического занятия под контролем руководителя педагогической 

практики и обсуждение его процесса и результатов с руководителем;  

- разработка оценочных материалов текущего контроля знаний 

обучающихся по пройденному материалу: тестов, системы контрольных 

вопросов, контрольных заданий, опросов, коллоквиумов, блиц-опросов, 

групповых форм работы и т.д. с обоснованием использования конкретного 

метода и изложением методики контрольного мероприятия;  

- участие в подготовке и проведении деловых игр для студентов;  

- участие в оценке качества выполнения различных видов работ 

студентами;  

- участия в приеме у студентов экзаменов, зачетов, контрольных работ;  

- осуществление взаимопосещений и анализа занятий, проводимых 

другими студентами;  

- разработка мероприятия воспитательного характера;  

- выполнение иных заданий руководителя практики в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом педагогической практики.  

 

Основной способ проведения НИР – стационарно. 

В течение семестра научно-исследовательская работа рассредоточена. 

Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно по периодам 

проведения практики 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2.1. Педагогическая практика 

Индекс 

компетенц

ии  

Результаты 

освоения 

образовательно

й программы  

Результаты обучения по практике 

знать уметь владеть 

навыками 

ОК-3  

 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности  

- теорию и 

практику 

основных 

экономических 

дисциплин;  

- основные 

методические 

школы, 

концепции и 

подходы в 

области 

преподавания 

дисциплин 

экономического 

профиля;  

- использовать в 

педагогическом 

процессе данные 

современной 

экономической 

науки;  

- 

преобразовывать 

результаты 

современных 

научных 

исследований с 

целью их 

использования в 

учебном 

процессе;  

- использовать в 

преподавании 

источники 

актуальной 

финансовой, 

экономической, 

- применения 

современных 

методов и 

методик 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

вузе;  

- поиска и 

интерпретации 

результатов 

научных 

исследований с 

целью 

использования в 

учебном 

процессе;  

 



управленческой 

и методической 

информации;  

ОК-4  

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

 - грамотно, 

содержательно и 

логично строить 

речь во время 

выступления 

перед 

аудиторией;  

- использовать в 

педагогическом 

процессе 

механизм 

обратной связи с 

обучающимися;  

 

- общения с 

обучающейся 

аудиторией;  

- 

педагогического 

и ораторского 

мастерства,  

- культурой речи 

и общения;  

- письменного и 

устного 

представления 

полученных 

результатов;  

- выступления 

перед 

аудиторией и 

создания 

творческой 

атмосферы в 

процессе 

занятий;  

ОК - 5  способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия  

- основные 

принципы 

коммуникации в 

трудовом 

коллективе;  

 

- строить 

взаимоотношени

я с коллегами, 

принимать и 

реализовывать 

управленческие 

решения в своей 

педагогической 

практике;  

- организовать 

работу с 

обучающимися;  

- мотивировать 

обучающихся к 

образовательной 

и творческой 

деятельности и 

решать 

возникающие 

конфликтные 

ситуации;  

- контролировать 

работу 

обучающихся;  

- вежливого, 

уважительного 

отношения к 

обучающимся;  

- анализа 

возникающих в 

педагогической 

деятельности 

затруднений и 

принятия плана 

действий по их 

разрешению;  

- организации 

коллективной 

работы;  

- 

координирования 

работы 

обучающихся;  

 

ОК-7  

 

способность к 

самоорганизации 

и 

 - выполнять 

запланированну

ю 

- 

самоорганизации 

деятельности и 



самообразовани

ю  

 

самостоятельную 

работу 

качественно и в  

установленные 

сроки;  

- творчески 

подходить к 

выполнению 

заданий;  

совершенствован

ия личности 

студента;  

- оценки и 

самооценки 

процесса и 

результата 

педагогической 

деятельности. 

ПК-12  способность 

использовать в 

преподавании 

экономических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях 

различного 

уровня 

существующие 

программы и 

учебно-

методические 

материалы  

- основные 

образовательные 

программы, 

реализуемые на 

кафедре;  

- структуру и 

содержание 

учебных планов и 

рабочих программ 

по дисциплинам 

кафедры;  

- методические 

модели и приемы 

проведения 

лекционных, 

семинарских и 

практических 

занятий;  

- методику выдачи 

студентам заданий 

и приема 

контрольных 

работ, курсовых 

работ;  

- современные 

методики 

воспитательной 

работы;  

 

- анализировать 

учебно-

методическую 

литературу и 

программное 

обеспечение по 

учебной 

дисциплине;  

- составлять и 

форматировать 

план проведения 

учебных занятий 

(лекции, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы);  

- самостоятельно 

подготовить 

лекцию с 

использованием 

современных 

педагогических, 

дидактических и 

компьютерных 

технологий;  

- самостоятельно 

подготовить и 

провести 

семинарское или 

практическое 

занятие, 

лабораторную 

работу с 

использованием 

современных 

педагогических, 

дидактических и 

компьютерных 

технологий;  

- составлять 

задания для 

проведения 

- использования 

учебно-

методической 

документации 

кафедры;  

- работы с 

методической 

литературой, 

творческого 

отбора 

необходимого 

для 

преподавания 

учебного 

материала;  

- планирования 

познавательной 

деятельности 

учащихся и 

способности ее 

организации;  

- проведения 

практических, 

лабораторных и 

семинарских 

занятий;  

- применения 

современных 

методик и 

активных 

методов 

преподавания 

экономических 

дисциплин;  

- организации 

индивидуальной 

и групповой 

консультационно

й деятельности 

по учебной 

дисциплине;  

- участия в 

обсуждении и 



текущей и 

промежуточной 

аттестации;  

- формулировать 

темы и 

содержание 

курсовых работ 

по дисциплинам 

учебного плана;  

- проверять 

письменные 

работы 

студентов по 

предусмотренны

м формам и 

этапам контроля 

и 

аргументированн

о выставлять 

оценки за них;  

- самостоятельно 

принимать у 

обучающихся 

зачеты, 

экзамены;  

- выбирать 

наиболее 

оптимальные для 

достижения 

поставленных 

целей форму и 

методические 

приемы 

обучения;  

- планировать и 

организовать 

свою 

деятельность и 

деятельность 

обучающихся;  

- использовать 

технические и 

электронные 

средства 

обучения;  

разборе заданий, 

в ролевых играх, 

в моделировании 

работы в малых 

группах на 

семинарских 

занятиях;  

- разработки 

тестовых 

заданий и 

контрольных 

вопросов для 

текущей 

проверки знаний 

студентов;  

- выдачи заданий 

и приема 

контрольных 

работ, курсовых 

работ;  

- разработки 

демонстрационн

ого материала 

для отдельных 

тем курса;  

- использования 

современных 

технических 

средств в 

процессе 

профессионально

го обучения;  

 

ПК-13  способность 

принимать 

участие в 

совершенствован

ии и разработке 

учебно-

методического 

- принципы 

организации и 

планирования 

учебного 

процесса;  

- особенности 

преподавания в 

- 

ориентироваться 

в основных 

нормативных 

правовых 

документах, 

регламентирующ

- осуществления 

методической 

работы по 

проектированию 

рабочих 

программ 

дисциплин 



обеспечения 

экономических 

дисциплин  

системе среднего 

и 

профессиональног

о образования (в 

колледжах, вузах, 

институтах 

дополнительного 

профессиональног

о);  

- основные 

нормативные 

документы, 

регламентирующи

е учебно-

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

высшего 

образования;  

- требования, 

предъявляемые 

ФГОС к учебным 

планам, 

программам 

учебных 

дисциплин и 

другим учебно-

методическим 

материалам;  

- основы 

методики 

проектирования 

рабочего учебного 

плана учебного 

курса к своему 

профилю 

образовательной 

программы;  

- особенности 

разработки 

методического 

обеспечения 

преподавания 

экономических 

дисциплин;  

- современные 

технологии, 

основные методы 

и приемы 

обучения.  

их учебный 

процесс в 

образовательных 

учреждениях 

разного уровня;  

- выбирать 

оптимальные 

методы и 

методики для 

достижения 

поставленных 

целей обучения;  

- составлять 

рабочую 

программу 

дисциплины, 

практики;  

- использовать 

при разработке 

учебных 

программ и 

методического 

обеспечения 

достижения 

современной 

экономики;  

- использовать 

инновационные 

методы и формы 

проведения 

занятий;  

- использовать 

современные 

технологии в 

процессе 

профессиональн

ого обучения.  

 

кафедры и 

методического 

обеспечения 

преподавания 

экономических 

дисциплин;  

- выбора методов 

и средств 

обучения, 

адекватных 

целям и 

содержанию 

учебного 

материала, 

психолого-

педагогическим 

особенностям 

студентов;  

- использования 

при разработке 

учебных 

программ и 

методического 

обеспечения 

учебного 

процесса 

современных 

методов и 

технологий.  

 

 

 



2.2 Научно – исследовательская работа 

НИР направлена на формирование следующих профессиональных компетенций: 

• ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

• ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

В результате прохождения НИР студент должен: 

 

Индекс 

компет

енции  

Результаты освоения 

образовательной 

программы  

Результаты обучения по практике 

знать уметь владеть 

навыками 

ПК-7 Способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

- современные 

отечественны

е и 

зарубежные 

источники 

информации, 

необходимые 

для 

подготовки 

отчета о НИР, 

научного 

доклада; 

- требования к 

подготовке 

отчета о НИР. 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализироват

ь их и 

подготовить 

отчет о НИР; 

- применять 

установленные 

требования при 

подготовке 

отчета о НИР; 

- составить 

научный доклад. 

- навыками сбора и 

обобщения 

информации из 

отечественных и 

зарубежных 

источников и 

подготовки отчета 

о НИР; 

- практическими 

навыками 

оформления 

результатов 

теоретического 

исследования в 

отчѐте о НИР 

ПК-8 Способностью 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

- современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии, 

применение 

которых 

позволит 

выполнить 

аналитически

е и 

исследователь

ские задачи в 

ходе научно-

исследователь

ской работы 

- применять 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии для 

решения 

выполнения 

научно-

исследовательск

ой работы 

- практическими 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий для 

обработки 

теоретического 

материала для 

НИР. 

 

  



4. Место производственной практики в структуре ОПОП 
Педагогическая практика относится к вариативной части образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) по профилю 

«Финансы и кредит». Педагогическая практика является составной частью учебного 

процесса студентов бакалавриата. Данный вид практики выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки студентов к педагогической деятельности в 

учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования и дополнительного образования. Педагогическая практика выявляет 

уровень подготовки студента по всем направлениям профессиональной специализации и 

является связующим звеном между теоретической подготовкой к профессиональной 

деятельности и формированием практического опыта ее осуществления.  

На изучении данной практики базируется подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

Компетенция  Предшествующие 

дисциплины, модули, 

практики  

Данная практика  Последующие 

дисциплины, модули, 

практики, ГИА  

ОК-3 Финансы Педагогическая Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации  

 

ОК-4 Культура речи и деловое 

общение 

ОК-5 Психология 

Культура речи и деловое 

общение 

Культурология 

ОК-7 Психология 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Корпоративные финансы 

ПК - 12 Микроэкономика 

Макроэкономика 

Культура речи и деловое 

общение 

Методы оптимальных 

решений 

Деньги, кредит, банки 

Основы экономической 

теории 

Бюджетная система РФ 

ПК -13 

Культура речи и деловое 

общение 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Деньги, кредит, банки 

 

  



Практические навыки и умения, полученные в ходе педагогической практики, 

подготавливают студента к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Приступая к прохождению педагогической практики, обучающийся должен: 

- знать: 

специфику деловой коммуникации, иерархичность движения потоков информации в 

учреждении, регламентацию отношений и значение мотивации; 

правила делового протокола и этикета; 

закономерности делового общения, алгоритм организации его различных форм - 

беседы, совещания, переговоров; 

статусно-ролевую дифференциацию речи в типичной коммуникативной ситуации; 

текстовые особенности научного стиля речи; 

жанры научного стиля речи; 

этикетно-речевые нормы коммуникации в сфере науки и методологии; 

структуру и алгоритм преподавания дисциплин экономического цикла; 

специфические особенности текстов финансово-экономической направленности; 

методику проведения различных методических форм обучения; 

структуру и систему организации учебного процесса; 

роль науки в развитии цивилизации во взаимодействии науки и техники; 

понятийно-категориальный аппарат, закономерности текущего этапа 

экономического развития; 

принципы формирования команды (коллектива); 

возможности для обучения и развития, самоорганизации и самообразования; 

особенности внутригрупповых взаимоотношений и социально-психологические 

методы их оптимизации; 

социально-психологические закономерности групповой динамики; 

закономерности социализации и профессионализации личности в обществе; 

приѐмы межличностного и группового взаимодействия в общении; 

основы управления работой в коллективе; 

методы управления временем, самоанализа и самоуправления; 

базовые понятия «сотрудничество», «работа в команде», «кооперация с коллегами»; 

особенности принятия групповых решений, социально-психологические 

особенности коллективного взаимодействия; 

социально-психологические особенности работы в коллективе, основные 

характеристики сотрудничества; 

технологии приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

способы и технологии формирования информации на различных уровнях 

управления; 

особенности процесса обучения и методики преподавания экономических наук; 

методику изложения экономических категорий и экономических законов; 

учебно-программный материал основных экономических дисциплин; 

государственные образовательные стандарты по экономике; 

нормативные требования к методическому обеспечению учебного процесса; 

виды учебно-методических материалов, обеспечивающих образовательный процесс 

в вузе; 

структуру и содержание, методику разработки учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин; 

- уметь: 

корректно и продуктивно выстраивать речевое общение с коллегами и 

руководством; 

чѐтко формулировать задачу, правильно ставить вопросы и отвечать на них; 



поддерживать доброжелательную, бесконфликтную атмосферу посредством 

релевантного речевого поведения; 

использовать адекватные средства речевого воздействия при решении 

организационных задач; 

продуцировать научные и научно-популярные тексты в жанре аннотации, лекции, 

рецензии, конспекта, реферата, доклада; 

сформулировать тезисы научного текста и обосновать их; 

выполнить разработку и актуализацию рабочих программ по профилю подготовки; 

соотнести преподаваемую дисциплину с предшествующими и последующими 

дисциплинами; 

составить перечень вопросов и тезаурус дисциплины; 

сформировать оптимальный фонд оценочных средств; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макро- и микроуровне; 

анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

развития социально-экономических показателей; 

выбрать тему реферата и подобрать необходимую литературу; 

составить план реферата по выбранной теме; 

составить доклад и выступать перед аудиторией; 

применять понятийно - категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня и профессиональной компетентности; 

осуществлять практическую и / или познавательную деятельность по собственной 

инициативе (в отсутствии прямого педагогического воздействия); 

анализировать возможности саморазвития, повышения своей профессиональной 

квалификации и мастерства; 

осуществлять эффективный поиск требуемой информации во всех доступных 

источниках; 

поддерживать современный уровень экономических знаний и повышать свою 

профессиональную подготовку; 

четко и ясно применять язык и терминологию экономической науки; 

демонстрировать устойчивое и логически стройное понимание принципов микро- и 

макроэкономики; 

объяснять базовые принципы функционирования экономической системы и то, на 

основе чего принимаются решения субъектами экономических отношений; 

результативно обсуждать (письменно и устно) экономические доводы с 

профессионалами и неспециалистами; 

преподавать экономику в учебных заведениях; 

применять на практике основные педагогические приемы; 

адаптироваться и развивать отношения с членами социальной группы (коллектива); 

работать в коллективе, вести диалог; 

работать в команде, вести деловой спор, нести ответственность за принятие 

командных решений; 

принимать и реализовывать решения на основе групповых интересов; 

организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

налаживать конструктивный диалог с другими членами коллектива; 

аргументированно убеждать коллег в правильности предлагаемого решения; 



признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения; 

делегировать полномочия; 

как руководить, так и подчиняться в зависимости от поставленной перед 

коллективом задачей; 

управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий/антипатии; 

систематизировать содержание экономических дисциплин; 

структурировать экономические знания; 

грамотно излагать учебный материал; 

преподавать отдельные темы дисциплины в образовательных учреждениях уровня 

до бакалавра включительно, используя существующие программы и учебно-методические 

материалы; 

находить контакт со студентами; 

применять знания экономических дисциплин в учебном процессе; 

разрабатывать учебно-методические материалы по обеспечению учебного процесса 

с учѐтом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

пользоваться учебно-методическим обеспечением экономических дисциплин; 

- владеть: 

навыком конструктивной и объективной критики, умением выстраивать проблемную 

беседу; 

нормами речевого этикета и стандартами делового протокола; 

приѐмами позитивной самопрезентации, навыками установления и поддержания 

деловых отношений; 

грамотной, ясной и адекватно интонированной устной речью; 

навыками продуктивного аудирования, анализа речевых фактов; 

навыком отбора наиболее целесообразных речевых тактик; 

навыками публичного выступления; 

разнообразными приѐмами изложения материала; 

методикой анализа научного материала и его адаптации к различным уровням 

подготовки учащихся; 

интерактивными образовательными технологиями; 

навыками текстового оформления учебного материала; 

навыками обратной связи с аудиторией, ответа на вопросы; 

методами руководства научной работой студентов (НИРС); 

технологией приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

- навыками принимать ответственность за собственное развитие; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений; 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы общества; 

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении; 

навыками подготовки учебно-методических материалов по экономическим 

дисциплинам; 

навыками общения в коллективе; 

навыками сотрудничества и работы в команде, убеждения и ведения делового спора; 

навыками принятия конструктивных организационно-управленческих решений, 

подчинения групповым интересам при работе в команде; 

методами диагностики социально-психологического климата группы; 

методами регуляции и оптимизации взаимоотношений между членами группы; 

различными формами и методами самоконтроля, новыми образовательными 

технологиями для своего интеллектуального развития и повышения своей квалификации и 

мастерства. 



навыками работы с учебно-методическими материалами и источниками 

экономической информации, необходимой для освоения экономических дисциплин; 

навыками выполнения заданий различных типов и уровней сложности; 

навыками самоорганизации и организации самостоятельной работы по выполнению 

заданий; 

методическими приемами преподавания экономических дисциплин; 

навыками самостоятельной, творческой работы, умением самостоятельно 

организовывать свой труд; 

навыками использования психологических знаний формирования положительной 

мотивации.  

НИР относится к Блоку 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению 38.03.01 

Экономика. 

 

5. Объем производственной практики и ее продолжительность 
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетные единицы или 2 

недели (108 часов) независимо от формы обучения. 

 

Форма обучения очная заочная Сокращенная 

Курс 3 3 3 

Семестр 6 6 6 

Вид промежуточной 

аттестации обучающегося 
зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

Практика в структурных 

подразделениях 

образовательного 

учреждения, часов 

40 40 40 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часов 
68 68 68 

Общая трудоемкость, часов 108 108 108 

Общая трудоемкость, з.е. 3 3 3 

Общая трудоемкость, недель 2 2 2 

 

6. Содержание производственной практики 
Место и время проведения практики 

Педагогическая практика проводится на выпускающих кафедрах МФЮА, а также (с 

учетом интересов обучающегося) в других учреждениях высшего профессионального 

образования, среднего профессионального образования, среднего общего и 

дополнительного образования, обладающих необходимым кадровым и материально-

техническим потенциалом. Также местом прохождения практики могут быть социально-

экономические классы школ, осуществляющих углубленное изучение экономических 

дисциплин. 

В период педагогической практики практиканты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в учреждениях - базах 

практики применительно к учебному процессу. 

Данная практика проводится для студентов очной формы обучения в 6 семестре, 

заочной формы обучения - в 6 семестре, что обусловлено необходимым накопленным 

потенциалом знаний и умений по дисциплинам (модулям), практикам, предшествующим 

освоению данной практики. 

Общее методическое руководство практикой возложено на кафедру экономики и 

финансов. Непосредственное руководство работой обучающегося во время педагогической 

практики обеспечивает его групповой руководитель от кафедры финансов и кредита (далее 

по тексту - групповой руководитель). Каждому студенту-практиканту назначается 



непосредственный руководитель от образовательного учреждения -базы практики (далее по 

тексту - руководитель). 

Руководитель педагогической практики планирует, организует и контролирует 

педагогическую деятельность прикрепленного студента- практиканта, поручая ему 

исполнение намеченных данной программой конкретных процедур обучения. Студент в 

данном случае исполняет функции стажера, участвуя на протяжении всего срока практики в 

преподавательской деятельности своего руководителя. 

Руководитель педагогической практики: 

оказывает помощь обучающемуся в составлении индивидуального плана практики, 

который утверждается групповым руководителем практики; 

систематически контролирует выполнение обучающимся индивидуального плана 

педагогической практики; 

оказывает необходимую помощь при выполнении индивидуального плана практики; 

рецензирует занятие (занятия), проведенное студентом-практикантом; 

проверяет отчет о прохождении практики, готовит отзыв и дифференцированно 

оценивает работу студента. 

Обязанности обучающегося во время прохождения педагогической практики: 

составить индивидуальный план своей практики, согласовать его с руководителем; 

соблюдать правила и нормы охраны труда, подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка и техники безопасности, установленным в учреждениях - базах 

практики применительно к учебному процессу; 

соблюдать график работы, определенный индивидуальным планом; 

выполнять все виды и формы работы, предусмотренные индивидуальным планом; 

после окончания практики своевременно сдать надлежащим образом оформленные 

отчетные документы. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики. Выполнение студентом заданий в рамках прохождения педагогической практики 

может быть обеспечено: 

очным присутствием студента на кафедре финансов и кредита в течение 4-х 

академических часов в день (ознакомление с принципами реализации учебного процесса, 

подготовки и проведения учебных занятий, сбор и анализ учебно-методической литературы 

и т.д.); 

самостоятельной работой студента в течение 5-ти академических часов ежедневно, 

кроме субботы, и 9-ти академических часов по субботам; 

еженедельными консультациями с руководителем; 

открытым доступом студента к имеющимся на кафедре учебно-методическим 

материалам. 

Содержание практики 

В процессе педагогической практики деятельность студента имеет учебно-

методический, учебный и организационно-воспитательный характер. Содержание 

контактной и самостоятельной работы студента во время педагогической практики 

представлено в таблице. 

 



№ 

 

Наименование раздела 

практики 

Виды учебной работы на практике Формы текущего 

контроля 

 

 Подготовительный этап: 

организационные 

мероприятия по 

прохождению практики, 

инструктажи, входной 

контроль  

На базе практики  

 присутствие на установочной конференции по практике;  

 прохождение инструктажа по технике безопасности и культуре 

поведения;  

 общее знакомство с организацией (подразделением), на базе которой 

проводится практика: представление коллегам по работе;  

 входной контроль знаний;  

 согласование индивидуального задания с научным руководителем по 

практике и согласование с ним календарного плана работы на период 

практики;  

 знакомство с курсом, на базе которого будет проходить практика;  

Самостоятельно  

 ознакомление с правилами внутреннего распорядка учреждения – 

базы практики;  

 изучение имеющейся документации, регламентирующей работу 

преподавателя, а также его функциональных обязанностей;  

 ознакомление с программой и индивидуальным заданием на 

практику;  

 заполнение индивидуального плана работы студента;  

 оформление отчетных документов и дневника за первый день 

практики.  

Лист инструктажа по 

технике безопасности  

Собеседование с 

руководителем практики 

от кафедры  

Индивидуальное задание 

на практику  

Раздел отчета  

Записи в дневнике  

 Экспериментально-

аналитический этап:  

непосредственное участие 

студента в различных 

формах организации 

педагогического процесса и 

анализа его результатов  

1. Учебно-методическая деятельность  

На базе практики  

 ознакомление с материально-техническим обеспечением учебного 

процесса по направлению «Экономика»;  

 ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса по 

направлению «Экономика» в образовательном учреждении;  

 ознакомление с методическим обеспечением учебного процесса по 

выбранной дисциплине;  

 участие вместе с руководителем в подготовке и совершенствовании 

рабочей программы по преподаваемому курсу, методических указаний 

Библиографический 

список литературных 

источников по педагогике 

и технологии 

профессионального 

обучения.  

Перечень федеральных 

нормативных актов, 

регулирующих учебную 

деятельность 



для проведения практических, семинарских занятий по отдельным 

темам;  

 посещение в качестве наблюдателя занятий, проводимых ведущими 

преподавателями вуза, и анализ не менее одного из них с точки зрения 

организации педагогического процесса, особенностей взаимодействия 

педагога и студентов, формы проведения занятия и т.п.  

 посещение в качестве наблюдателя занятий, проводимых студентами-

практикантами в рамках педагогической практики, и анализ не менее 

одного из них с точки зрения организации педагогического процесса, 

особенностей взаимодействия педагога и студентов, формы проведения 

занятий и т.п.  

Самостоятельно  

 пополнение профессиональных знаний в области преподаваемой 

дисциплины посредством самообучения;  

 изучение теоретико-правовых основ Болонского процесса;  

 изучение документов нормативного обеспечения учебной, учебно-

методической и учебно-воспитательной деятельности образовательного 

учреждения;  

 ознакомление с федеральными государственными образовательными 

стандартами и рабочими учебными планами основных образовательных 

программ бакалавриата по УГС «Экономика»;  

 изучение структуры образовательного процесса в образовательном 

учреждении и правил ведения преподавателем отчетной документации;  

 освоение организационных форм и методов обучения в высшем 

учебном заведении на примере деятельности кафедры финансов и 

кредита;  

 самостоятельное изучение особенностей и структуры педагогической 

деятельности в вузе, в том числе структуры и содержания лекционных, 

семинарских и практических занятий экономической направленности;  

 ознакомление с методиками подготовки и проведения всех форм 

учебных занятий - лекций, лабораторных и практических занятий, 

семинаров, консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного 

проектирования;  

 изучение современных образовательных технологий высшей школы, 

образовательного 

учреждения  

Перечень локальных 

нормативных актов, 

регулирующих учебную, 

учебно-методическую и 

учебно-воспитательную 

деятельность АОЧУ ВО 

«Московский финансово 

– юридический 

университет МФЮА»  

Анализ структуры и 

содержания ОПОП по 

направлению 

«Экономика» (уровень 

бакалавриата)  

Анализ структуры и 

содержания РПД по 

выбранной дисциплине  

Анализ не менее одного 

занятия преподавателя по 

соответствующей форме  

Анализ не менее одного 

занятия студента-

практиканта по 

соответствующей форме  

Обмен мнениями после 

посещенного занятия  

Разработанные 

конспекты, схемы, 

наглядные пособия и 

другие дидактические 

материалы  

Разработанные учебные 



ознакомление с инновационными образовательными технологиями, 

компьютерными обучающими программами, возможностями 

технических средств обучения и т. д.;  

 изучение структуры и содержания ОПОП по направлению 

«Экономика» (уровень бакалавриата)  

 изучение имеющихся методических разработок по экономическим 

дисциплинам кафедры;  

 ознакомление с содержанием учебной дисциплины, в рамках которой 

планируется проведение занятий (анализ учебной программы, основных 

формируемых компетенций, средств и методов обучения);  

 подготовка учебно-методических материалов по выбранной 

дисциплине (подготовка кейсов, презентаций, деловых ситуаций, 

материалов для семинарских занятий, составление задач и т.д.) с 

учебно-методическими рекомендациями по их выполнению в рамках 

направления «Экономика»;  

 подготовка контрольно-измерительных материалов по выбранной 

дисциплине (подготовка тестов, экзаменационных вопросов, 

контрольных работ, коллоквиумов и иных форм педагогического 

контроля в соответствии с индивидуальным заданием) с учебно-

методическими рекомендациями по их выполнению в рамках 

направления «Экономика»;  

 разработка заданий для самостоятельной работы студентов с учебно-

методическими рекомендациями по их выполнению в рамках 

направления «Экономика»;  

 оформление отчетных документов и дневника.  

материалы для 

активизации обучения с 

учебно-методическими 

рекомендациями по их 

выполнению  

Разработанные 

контрольно-

измерительные 

материалы с учебно-

методическими 

рекомендациями по их 

выполнению  

Разработанные задания 

для самостоятельной 

работы студентов с 

учебно-методическими 

рекомендациями по их 

выполнению  

Раздел отчета  

Записи в дневнике  

  2. Учебная деятельность - непосредственное участие студента в 

различных формах организации педагогического процесса  

На базе практики  

 самостоятельное проведение в группе обучающихся при 

обязательном присутствии руководителя не менее одного 

подготовленного практического (семинарского) занятия с 

интерактивными методами обучения;  

 самооценка процесса и результатов проведенного занятия, оценка со 

стороны руководителя и студентов-практикантов;  

Методические разработки 

не менее одной лекции и 

не менее одного 

семинарского 

(практического) занятия 

Разработанные 

оценочные средства 

текущего и/или 

промежуточного 



 проверка самостоятельных работ студентов (тестов, курсовых работ, 

рефератов и пр. на усмотрение руководителя);  

 участие в проведении зачетов, экзаменов (на усмотрение 

руководителя практики);  

 другие формы работ, определенные руководителем.  

Самостоятельно  

 сбор, обработка и систематизация учебно-методического и научного 

материала по определенной руководителем теме для самостоятельного 

проведения занятия, составление библиографии по теме проводимого 

занятия;  

 подготовка методических разработок не менее одной лекции и не 

менее одного семинарского (практического) занятий с обоснованием 

педагогических технологий, способствующих формированию 

экономической культуры студентов;  

 разработка оценочных средств текущего и/или промежуточного 

контроля по темам лекционных и/или семинаров (практических 

занятий);  

 оформление отчетных документов и дневника.  

контроля по темам 

лекционных и/или 

семинаров (практических 

занятий)  

Библиография по темам 

подготовленных занятий  

Самоанализ проведенных 

занятий по 

соответствующей форме  

Оценочные листы 

занятия  

Раздел отчета  

Записи в дневнике  

 Заключительный этап:  

написание отчета и его 

защита  

На базе практики  

 подведение итогов практики, проверка и оценка результатов практики 

руководителем практики;  

 защита отчета по практике в установленные сроки  

Самостоятельно  

 сбор и обобщение необходимого материала для подготовки отчета по 

практике;  

 подготовка отчета по практике в соответствии с требованиями 

программы педагогической практики;  

 оформление дневника;  

 предоставление совокупности документов руководителю практики в 

установленный срок.  

Отчет о практике с 

требуемыми 

приложениями  

Дневник практики с 

отзывом-характеристикой  

 

 

  



Проведение НИР включает следующие этапы: подготовительный, основной и 

заключительный. 

 

№ 

п/п  

 

Разделы (этапы) практики Виды технологической 

работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля  

 

Всего 

 

На 

предпри

ятии, 

организа

ции 

СРС 

1 Подготовительный 

этап 
25 10 15 

Составление совместного 

графика работы 

Проверка дневника 

практики 

2 Основной этап 

 

40 20 20 

Список использованных 

источников 

Представление собранных 

материалов руководителю 

практики от организации 

Представление научного 

доклада руководителю 

практики от организации 

Представление 

презентации научного 

доклада 

Проверка Дневника НИР 

3 Заключительный этап 

43 13 30 

Представление 

результатов обработки 

руководителю практики 

от организации 

Участие в конференции 

и/или семинаре 

Проверка Дневника НИР 

Подготовка отчета о НИР 

Сдача и защита отчета о 

НИР 

 Итого  108 43 65  

 

Содержание этапов НИР: 

1. Подготовительный этап – знакомство с руководителем практики от 

организации; получение индивидуального задания на научно-исследовательскую 

работу(2); уточнение совместного рабочего графика научно-исследовательской работы; 

ознакомление с формой и видом отчетности, требованиями к оформлению и порядком 

защиты отчета о НИР; ознакомление с распорядком прохождения НИР. 

2. Основной этап – поиск и сбор информации для решения задач НИР: 

обоснование и выбор темы научного исследования (бакалаврской работы); согласование 

темы с руководителем бакалаврской работы; составление примерного содержания 

теоретического раздела бакалаврской работы с последующим согласованием с 

руководителем бакалаврской работы; дать краткое содержание объекта и предмета 



 

исследования; составление списка использованных источников по теме научного 

исследования (бакалаврской работы); сбор эмпирических данных и их интерпретация; 

написание и представление научного доклада; составление и представление презентации 

научного доклада. 

3. Заключительный этап - обработка и анализ полученной информации, т.е. 

собранный материал на НИР систематизируется, описывается в отчете; подготовка отчета 

о НИР с учетом требований настоящей программы практики; участие в научно-

практической конференции и/или в научно-исследовательском семинаре кафедры по 

проблеме исследования; защита отчета о НИР. 

 

7. Формы отчетности по практике 

По результатам педагогической практики обучающийся обязан представить 

групповому руководителю практики следующие документы:  

 дневник практики;  

 отзыв-характеристику работы обучающегося во время прохождения практики;  

 отчет о практике;  

 иные документы, предусмотренные программой практики или полученные в 

организации в период прохождения практики.  

Дневник практики является основным документом обучающегося во время 

прохождения практики. Студент обязан ежедневно кратко записывать в дневник все, что 

им проделано за соответствующий период по выполнению программы практики и 

индивидуальных заданий.  

По требованию руководителя практики студент обязан представлять дневник на 

предварительный контроль. Руководитель практики подписывают дневник после 

просмотра, делает свои замечания и уточняет задание. По окончании практики дневник 

должен быть подписан руководителем практики.  

Отзыв-характеристика составляется руководителем практики от организации – 

базы практики и заверяется печатью. Если практика проходит на кафедре финансов и 

кредита ВИУ, то характеристику дает преподаватель - непосредственный руководитель 

студента-практиканта. Отзыв-характеристика может составляться как отдельный 

документ или как раздел дневника практики.  

В характеристике отмечается степень теоретической и практической подготовки 

студента и качество выполнения им обязанностей на практикуемой должности, трудовая 

дисциплина и недостатки, если они имели место.  

Отчет по практике составляется студентом в соответствии с методическими 

указаниями, индивидуальными заданиями и дополнительными указаниями руководителя 

практики. Отчет должен продемонстрировать достигнутые студентом результаты и 

сформированные педагогические компетенции. 

В филиале ВФ МФЮА по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит» определены следующие отчетные формы прохождения НИР: Дневник 

прохождения НИР  и Отчет о НИР. 

Дневник прохождения НИР подлежит заполнению студентом ежедневно с 

фиксацией в нѐм в краткой форме выполненных заданий. 

Отчѐт о прохождении НИР должен составляться студентом по мере прохождения 

каждого этапа (раздела) практики и оформляться согласно нижеизложенным требованиям. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ ПРАКТИКИ 

И СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
1. Основным назначением дневника прохождения практики является отражение в 

нем работы, проделанной в организации. Записи в дневник вносятся ежедневно.  



 

В дневнике отражаются: 
 Индивидуальное задание на период практики, выданное руководителем от 

кафедры. Задание на преддипломную практику разрабатывается руководителем с учетом 
выбранной темы выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

 Профессиональные обязанности, выполняемые студентом в период прохождения 
практики. Здесь записывается краткое содержание выполняемых работ, указывается, 
какими профессиональными навыками овладел студент. Дневник представляется 
студентом руководителям практики от предприятия и кафедры, которые проставляют дату 
проверки и свою подпись.  

 Выводы и предложения. В дневнике студент кратко характеризует, как была 
организована практика и что она дала студенту. Здесь же записываются замечания 
руководителей практики от предприятия при проверках и консультациях.  

 Трудовая дисциплина студента в период практики. В дневнике записываются 
поощрения и замечания, полученные студентом во время практики.  

 Оценка работы студента за период практики дается руководителем практики от 
предприятия, подписывается, заверяется круглой печатью предприятия.   

- Правильность,  своевременность  и  аккуратность  заполнения  дневника является 
обязанностью студента и учитывается при выставлении общей оценки по практике. 
Дневник вместе с отчетом по практике сдается на кафедру при защите отчета. 

2. Целью отчета по практике является проверка выполнения студентом задания на 
практику и его готовности к самостоятельному анализу, планированию и обобщению 
профессиональных вопросов. В связи с этим в отчете должны быть отражены все разделы 
программы практики. 

Структура отчета по практике: титульный лист, содержание, введение, основная 
часть, заключение, список использованной литературы. Также могут быть приложения 
(после списка литературы): финансовая, бухгалтерская, статистическая отчетность, анализ 
которой произведен в основной части работы, различные схемы, таблицы, анкеты, 
составленные студентами самостоятельно.  

Титульный лист является первым листом отчета, оформляется машинописным 
способом на листе формата А4 (210х297) по строго установленной форме. 

За титульным листом следует содержание, которое по своей сути является 
развернутым планом отчета и включает перечень всех разделов (введение, основную 
часть, заключение, список использованной литературы, приложения) с их постраничным 
указанием. 

Основная часть отчета по практике должна состоять не менее чем из двух глав, 
которые структурированы по параграфам. Каждая глава должна заканчиваться выводами 
по содержанию главы. 

3. Требования к оформлению текста отчета 

Отчет по практике выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется 

только на лицевой стороне белой бумаги.  

• размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм )  

• поля: левое – 30 мм , верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. 

• ориентация: книжная  

• шрифт : Times New Roman.  

• кегель : - 14 пт (пунктов) в основном тексте  

• междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках  

• расстановка переносов – автоматическая  

• форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

• цвет шрифта – черный  

• красная строка – 1,5 см  

Требования к оформлению заголовков 

 набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.)  

 выравнивание по центру  



 

 точка в конце заголовка не ставится  

 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал.  

 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 

обязательно полным . 

Требования к оформлению таблиц  схем, рисунков: 

• название таблицы помещают над таблицей слева, 

• в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся 

• при переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят 

• при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется 

сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сносок 

• таблицы, схемы и рисунки занимающие страницу и более, помещают в 

приложение, а небольшие - на страницах работы 

• схема и рисунок подписываются снизу по центру. 

Требования к оформлению уравнений и формул 

• выделяются из текста в отдельную строку  

• выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки  

• если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:), или 

других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют  

• при переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения 

применяют знак (X)  

• формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например, (5.1)  

• ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в круглых скобках, 

например, «в формуле (1)»  

• пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. 
Содержание отчета нужно излагать сжато, избегать повторений и ненужных 

отступлений. Не следует излишне загромождать текст описательным материалом.  
Общий объем отчета должен иметь не более 40 страниц текста. 
4. Текст отчета брошюруется в папку, дневник по практике скрепляется в папку 

вместе с отчетом. 
5. Защиту отчетов по практике принимают руководитель практики от кафедры и 

комиссия. 
Требования, изложенные в методических указаниях, обязательны к выполнению 

студентами и руководителями практики от кафедры и предприятия. 
Контроль за выполнением программы практики осуществляется лицом, 

ответственным за организацию практики на кафедре и заведующим кафедрой. 
6. Для выхода на защиту отчета по практике студент сдает на кафедру дневник 

прохождения практики, заполненный по всем разделам и подписанный автором, 
руководителем практики от предприятия и руководителем практики от кафедры. Отчет 
должен быть подписан автором и завизирован руководителем практики от предприятия в 
целях подтверждения достоверности статистических данных и выводов по предприятию, 
приводимых в отчете. Руководитель от предприятия дает оценку работе студента. Защита 
проводится в соответствии с графиком кафедры. Студент сдает отчет по практике на 
кафедру за 10 дней до защиты. 

 



 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике представлен в приложении 1. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

- Программа педагогической практики;  

- Программа научно – исследовательской работы 

В качестве учебной литературы для прохождения практики студент может 

использовать соответствующие материалы по всем учебным дисциплинам, пройденным 

до направления на преддипломную практику. 

 

а) основная литература: 

Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Марусева И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 418 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39001.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 Ефимов О.Н. Методологические основы и методика преподавания экономических 

дисциплин в вузе с использованием гносеологического потенциала нормативных 

документов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ефимов О.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 86 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23080.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Шарипов Ф.В. Педагогический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Университетская книга, 

2014.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30669.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю основная литература по освоенным ранее дисциплинам 

1 Мокий М.С. Методология научных исследований : учебник для магистров вузов 

по эконом. напр. и спец. / ГУУРЭУ им. Г.В. Плеханова; М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, 

В.С. Мокий; под ред. М.С. Мокий. – М. : Юрайт, 2014. – 255 с. 

2 Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. 

Пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - Электрон. текстовые дан. – изд. 2-е, стер. - М. : 

Дашков и К, 2013. – Режим доступа: URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view& 

book _id=114174 

 

б) дополнительная литература: 

Актуальные проблемы непрерывного педагогического образования в условиях 

реализации федеральных государственных и профессиональных стандартов [Электронный 

ресурс]: сборник трудов по итогам IV Всероссийской заочной научно-практической 

конференции, г. Михайловка, 20 ноября 2015 г./ Е.Н. Балибардина [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Планета, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40758.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Громкова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12854.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

http://www.iprbookshop.ru/39001.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/23080.%e2%80%94
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http://www.iprbookshop.ru/30669.%e2%80%94
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в) Интернет – ресурсы 

 

- Официальный сайт Министерства экономического развития РФ: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main; 

- Официальный сайт научной и учебно-методической литературы : 

http://www.intuit.ru; 

- Официальный сайт СПС КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru (вкладка «О 

компании и продуктах», ссылка «Студенту и преподавателю», по тексту «Руководство 

пользователя «КонсультантПлюс: Шаг за шагом», скачать «cons_manual.rar»; 

- Федеральный портал по научной и инновационной деятельности : 

http://www.sciinnov.ru.\ 

 

 

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  
 

а) информационные технологии  

При осуществлении образовательного процесса широко используются такие 

информационные технологии, как:  

- чтение лекций с использованием электронного конспекта слайд-лекций;  

- проведение практических занятий на базе компьютерных классов;  

- просмотр видео материалов;  

- проверка самостоятельной работы и консультирование посредством электронной 

почты.  

 

б) программное обеспечение  

При осуществлении образовательного процесса используется следующее 

программное обеспечение:  

- редактор компьютерных презентаций (Power Point);  

- табличный редактор EXСEL;  

 

11. Материально - техническая база, необходимая для проведения практики 
 оснащенные компьютерами (ноутбуками), проектором и экраном учебные 

кабинеты для проведения практических (семинарских) занятий, установочной и отчетной 

конференции;  

 ресурсы (учебники, учебно-методические издания, научные труды и 

периодические издания по психологии и педагогике высшей школы) Электронной 

библиотечной системы «IPRbooks»;  

ресурсы (учебники, учебно-методические издания, научные труды и 

периодические издания по психологии и педагогике высшей школы) библиотеки ВФ 

МФЮА;  

 компьютерная сеть Интернет для ознакомления с актуальными 

фактологическими и другими материалами;  

 локальные нормативные акты ВФ МФЮА;  

 учебно-методические ресурсы кафедр ВФ МФЮА.  

http://www.sciinnov.ru./


 

Приложение 1. Оформление педагогической практики 

 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

 

о прохождении педагогической практики 

 

студентом группы _____________________ 

 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

Сроки прохождения практики ______________________________ 

 

 

Руководитель практики от профильной организации 

___________________________________________________________ 
 (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель практики от кафедры 

________________________________________________________________ 
 (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волгоград 2016 г. 



 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ДНЕВНИК 
прохождения  педагогической практики 

(указать вид практики) 
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