
Аннотация к программе практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

Цель практики. Получение  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  для теоретической подготовки магистранта, 

осуществления самостоятельной научно-методической и педагогической работы, а также 

приобретение практических навыков преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях.   

 

Задачи практики  

- владение методическими приемами проведения лекционных и практических 

занятий по экономическим дисциплинам; 

- ознакомление с использованием современных образовательных технологий 

высших учебных заведений; 

- развитие у магистрантов навыков применения инновационных образовательных 

технологий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения, а также анализа 

учебных занятий; 

- изучение методик преподавания, подготовки и проведения лекционных и 

семинарских занятий со студентами; 

- ознакомление с передовым педагогическим опытом посредством общения и 

посещения разнообразных видов занятий педагогов профессионалов; 

- приобретение практических педагогических навыков проведения отдельных видов 

учебных занятий по дисциплинам финансово-экономического профиля; 

- консультации и контроль выполнения студентами и учащимися практических 

заданий, контрольных работ, тестов и других видов самостоятельной работы.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

- ПК-7 способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

занятий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 

- ПК-8 способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ. 

     

Разделы практики 

 1 Подготовительный этап: решение организационных вопросов (распределение 

обучающихся по местам практики; знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики; получение заданий от руководителя практики от университета; 

информация о требованиях к отчетным документам по практике; первичный инструктаж по 

технике безопасности); 

 2 Основный этап: активно овладевать практическими навыками работы по 

специальности; качественно и полностью выполнять индивидуальное задание; выполнять 

правила  внутреннего распорядка университета; собирать и обобщать необходимый 

материал, который нужен для подготовки отчета по практике; систематически 

отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях; регулярно вести дневник 
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практики; подготовить доклад на научный семинар (конференцию) или статью для 

опубликования. 

 3 Заключительный этап: оформление дневника практики; составление отчета о 

практике; подготовка графических материалов для отчета; представление дневника 

практики и защита отчета о практике на промежуточной аттестации. 


