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1.  Цель практики 
Педагогическая практика предназначена для подготовки магистрантов к 

самостоятельной педагогической  деятельности: преподаванию экономических дисциплин в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования; формированию 

профессиональных навыков по разработке учебно-методических материалов. 

Задачами педагогической практики являются: 

планировании учебного 

процесса, практических навыков и методики преподавания; 

дисциплин, формирование умений и навыков проведения учебных занятий со студентами и 

выполнения иных педагогических функций; 

-педагогических знаний в области высшей педагогики и приобретение 

навыков творческого подхода к решению педагогических задач; 

ты 

своего труда. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Вид практики:  производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая). 

Способ проведения: стационарная; выездная (по мотивированному заявлению обучающегося).  

Форма проведения: концентрированная.  

Общая трудоемкость практики составляет: 

6  зачетных единицы 

216 часов 

4  недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) контактную работу -  3 часа, в том числе:  

практическое занятие – 2 часа; 

КСР (консультация по расписанию, прием зачета) – 1 час; 

б) иную форму работы студента во время практики (выполнение индивидуального 

задания и подготовку отчета во взаимодействии с руководителем от ННГУ) – 213 часов.  

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы магистра, а также для применения в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 
 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 4 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 

Направление: Финансовые рынки и кредитные организации 
Форма обучения Курс (семестр) 

Очно-заочная 3 курс  5 семестр 

 

Направление: Финансовый мониторинг 
Форма обучения Курс (семестр) 
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Очная 2 курс  4 семестр 

 

Направление: Корпоративные и государственные финансы 

 

Форма обучения Курс (семестр) 

Очно-заочная 3 курс 5 семестр 

Заочная 3 курс 5 семестр 

 

 

Практика проводится в структурных подразделениях ННГУ, на кафедре финансов и 

кредита ИЭП ННГУ. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в таблице 1. 

Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе проведения практики, 

вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются 

частью планируемых.   

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции и планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

 
Формируемые 

компетенции  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-1: готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1. Иностранный язык на уровне профессионального общения и письменного 

перевода, что обеспечивается за счет знаний: - основной терминологии по 

специальности; - основных грамматических явлений, характерных для 

профессиональной речи; - отличительные особенности корпоративного сознания 

в странах изучаемого языка для результативной коммуникации с зарубежными 

партнерами. 

Уметь: 

У1. Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, что 

достигается за счет умения: - вести диалогическую и монологическую речь с 

использованием лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения, - выбирать общую 

стратегию перевода с учетом его цели и характеристики текста-оригинала; - 

соотносить аббревиатуры, символы, формулы и др. с аналогами в родном языке; 

- компенсировать при переводе недостаток в предметных, языковых и деловых 

знаний с помощью справочных материалов, в том числе словарей разных типов 

Владеть: 

В1. Навыками публичных деловых и научных коммуникаций, что предполагает 

владение: - навыками работы со словарем для чтения и понимания 

прагматических текстов и текстов по узкому профилю специальности; - 

основными навыками письма для ведения переписки в сфере профессиональной 

деятельности; -навыками речевого общения с целью использования их в 

профессиональных дискуссиях, конференциях, переговорах, интервью и других 

видах речевой деятельности; - грамматическими навыками, обеспечивающими 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и 

устном общении.  



16 
 

ОПК-2: готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: 

З1. Способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

Уметь: 

У1. Руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.  

Владеть: 

В1. Способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

ПК-2: способность 

анализировать  и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения финансово-

экономических 

расчетов 

Знать: 

1. основные  показатели, характеризующие результативность и устойчивость 

финансово-экономические деятельности организаций; 

Уметь: 

1. осуществлять поиск, отбор и анализ финансовой и экономической 

информации для проведения финансовых расчетов и разработки управленческих 

решений; 

Владеть: 

1. навыками сбора  и систематизации данных, необходимых для обоснования 

эффективности предлагаемых рекомендаций и управленческих решений 

 

 

5. Содержание практики 

 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный. 

 

Таблица 2 

Технологическая карта 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудоемкость 

(часов/недель) 

1 Организационный  - проведение организационного собрания 

- получение задания 

2 

2 Основной  

(экспериментальный) 

 Выполнение заданий (перечень заданий и 

методические указания к их выполнению 

приведены ниже), в т.ч. сбор и обработка 

информации 

Консультации с руководителем практики 

Оформление отчета по практике 

213 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной информации) 

- формирование отчета по практике 

- защита отчета по практике 

1 

 ИТОГО:  216 ч. / 6 недель 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ на основном этапе: 

1 этап: Изучение, нормативно-законодательной базы      организации   учебного 

процесса в учебном заведении: 

- основных направлений государственной политики в области высшего 

профессионального образования 
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- содержания Федерального   Закона об образовании   в РФ,   основных принципов 

образования в соответствии с Программой развития образования в России, 

-  основных  принципов  построения  образовательных  стандартов  в  развитии:  от 

стандартов 1-го  поколения  к  действующим  стандартам  и  перспективах  их  развития, 

отличительных особенностей стандартов 3-его и 4-го поколений, 

- содержания основных нормативных документов Министерства образования и науки 

РФ  по организации и осуществлению образовательной деятельности 

- принципов   и значения компетентностного   подхода   к обучению и   модульной 

системы построения содержания учебного  процесса 
 

 

2 этап. Ознакомление с порядком составления  учебного плана, графиком учебного процесса 

-  структурой учебных планов и их 

-  основными принципами построения графиков учебного процесса 

-  анализ  соответствия  структуры учебных планов содержанию ФГОС, 
 

 

3 этап. Изучение методики организации и проведения занятия 

- структуры и принципов  построения основных образовательных программ 

- подходов к организации проведения занятий 

-   формирования содержания   дисциплины на основе компетентностного подхода к 

обучению 
 

 

4 этап. Ознакомление с типами занятий и методами  проведения занятий различных типов: 

- классификацией типов занятий; 

- традиционными, активными и интерактивными методами обучения 

- методикой чтения лекций, методов активизация мыслительной деятельности 

студентов при чтении лекций 

-  методикой  проведения  практических  занятий  с  использованием  активных  форм 

обучения 

- методикой контроля знаний обучаемых, современных методов   оценки качества 

подготовки обучающихся,  основными принципами построения тестов. 
 

 

6. Форма отчётности 

По итогам прохождения производственной  практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию: 

-письменный отчет 

-индивидуальное задание  

-рабочий график (план)  

-предписание  

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой.  

По результатам проверки отчетной документации, выполнения заданий  выставляется  

оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная учебная литература 

 

7.1.1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): учеб. посо- 

бие / В.В. Кукушкина. — М.:ИНФРА-М, 2017. — 264с.— (Высшее образование: 

Магистратура). 
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=767830 

7.1.2. Методы научного познания: учеб. пособие/ С.А. Лебедев. - М.: Альфа-М: ИНФРА- 

М, 2017. - 272 с. - (Магистратура). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884460 

 

7.2 Электронные образовательные ресурсы (Интернет-ресурсы) 

 

Официальные сайты периодической литературы 

7.2.1. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики». Электронный ресурс [Режим 

доступа]: www.vopreсo.ru 

7.2.2. Официальный сайт журнала «Мировая экономика и международные отношения». 

Электронный ресурс [Режим доступа]: www.naukaran.ru 

7.2.3. Официальный сайт журнала «Российский экономический журнал». Электронный 

ресурс [Режим доступа]: www.rej.ru 

7.2.4. Официальный сайт журнала «Человек и труд». Электронный ресурс [Режим 

доступа]: www.chelt.ru 

7.2.5. Официальный сайт журнала «Экономист». Электронный ресурс [Режим доступа]: 

www.economist.com.ru 

7.2.6. Официальный сайт журнала «Эксперт». Электронный ресурс [Режим доступа]: 

www.expert.ru  

 

Современные информационные системы 

7.3.1. Банк России [Электронный ресурс]; база содержит материалы по финансам и 

кредиту в Российской Федерации. – Режим доступа:  http://cbr.ru, свободный 

7.3.2.  База   научных   статей   Национального   бюро   экономических   исследований 

(NBER) (http://www.nber.org/). 

7.3.3. Информационная система Росстата [Электронный ресурс]; база содержит 

материалы по государственной статистике в Российской Федерации. – Режим доступа:  

www.gks.ru 

7.3.4. Информационная система Всемирной Торговой Организации [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим доступа: www.wto.org 

7.3.5.  Информационная система Международного Валютного фонда [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы по экономике и финансам. – Режим доступа: www.imf.org 

7.3.6. Информационная система Всемирного банка [Электронный ресурс]; база 

содержит материалы по финансам. – Режим доступа:  www.worldbank.org 

7.3.7. Информационная система агентства «Росбизнесконсалтинг» [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы экономике Российской Федерации.  – Режим доступа:  

www.rbc.ru 

7.3.8.  Информационная система Международной организации труда [Электронный 

ресурс]; база содержит материалы экономике. – Режим доступа:    www.ilo.org 

7.3.9. Информационно-справочный портал «Финансы организаций (предприятий)» 

[Электронный ресурс]; база содержит материалы по финансам предприятий. – Режим доступа:  

http://cfin.ru, свободный. 

7.3.10. Информационный портал  ООО «Информационное  

агентство  «Банки.ру»   http://www.banki.ru/ 

7.3.11. Консультант  плюс  [Электронный  ресурс];  база  содержит  все  нормативно- 

правую информацию. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru, свободный 

7.3.12. ММВБ/MICEX  [Электронный  ресурс]  /  Информационно-справочный  портал 

фондовой биржи ММВБ; база содержит данные по ценным бумагам российских эмитентов. – 

Режим доступа:  http://www.micex.ru/markets/state/today, свободный. 

7.3.13. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]; база 

содержит финансовые материалы по субъектам РФ. – Режим доступа: http://minfin.ru/ru/, 

свободный 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767830
http://www.naukaran.ru/
http://www.rej.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.expert.ru/
http://cbr.ru/
http://www.nber.org/
http://www.gks.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.rbc.ru/
http://www.ilo.org/
http://cfin.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.micex.ru/markets/state/today
http://minfin.ru/ru/
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7.3.14. Официальный сайт Ассоциации российских банков (http://www.arb.ru). 

7.3.15. Сайт «Бюджетная система РФ» —  www.budjetrf.ru 

7.3.16. Сайт Министерства РФ по налогам и сборам — www.nalog.ru 

7.3.17. Сервер органов государственной власти РФ — www.gov.ru 

7.3.18. Страхование  сегодня  [Электронный  ресурс]  /  Информационно-справочный 

портал  страхового  рынка  РФ;  база  содержит  данные  по  страховому  рынку.  – Режим 

доступа:  http://www.insur-info.ru, свободный 

7.3.19. Фондовая биржа «Российская Торговая Система» [Электронный ресурс]; база 

содержит материалы о ценных бумагах.       – Режим доступа: 

http://www.rts.ru/index.cfm?id=10047, свободный 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Информационные технологии, используемые при проведении практики: 

MS Windows 7 (Лицензия № 68482366), Microsoft Office 2010 Standard (Лицензия № 

47973146), Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows (Лицензия № 

109616071208144385073). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

60 посадочных мест (120 учебная аудитория 10  корпуса: учебная аудитория для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации), 

персональный компьютер IntelCorei5 2300, 2Gb  – 1 шт., ЖК монитор iiyama ProLiteT2452 MTS 

– 1 шт., проекционный экран diqis– 1 шт., проектор EpsonEH-TW480 - 1 шт., проводной 

интернет, мелованная доска 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

По результатам практики магистрант составляет отчет о выполнении работы в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком 

(планом), свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического 

опыта, освоении общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, 

индивидуальное задание и рабочий график (план).  

Проверка  отчётов по педагогической практике и проведение промежуточной аттестации 

проводится в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения магистрантом практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии 

с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

представленного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики. 

 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике  
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

Наименование 

оценочного средства 

http://www.arb.ru/
http://www.budjetrf.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.rts.ru/index.cfm?id=10047
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ОПК-1: готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1. Иностранный язык на уровне профессионального 

общения и письменного перевода, что обеспечивается за 

счет знаний: - основной терминологии по специальности; 

- основных грамматических явлений, характерных для 

профессиональной речи; - отличительные особенности 

корпоративного сознания в странах изучаемого языка для 

результативной коммуникации с зарубежными 

партнерами. 

Уметь: 

У1. Самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения, что достигается за счет умения: - вести 

диалогическую и монологическую речь с использованием 

лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения, - выбирать общую стратегию 

перевода с учетом его цели и характеристики текста-

оригинала; - соотносить аббревиатуры, символы, 

формулы и др. с аналогами в родном языке; - 

компенсировать при переводе недостаток в предметных, 

языковых и деловых знаний с помощью справочных 

материалов, в том числе словарей разных типов 

Владеть: 

В1. Навыками публичных деловых и научных 

коммуникаций, что предполагает владение: - навыками 

работы со словарем для чтения и понимания 

прагматических текстов и текстов по узкому профилю 

специальности; - основными навыками письма для 

ведения переписки в сфере профессиональной 

деятельности; -навыками речевого общения с целью 

использования их в профессиональных дискуссиях, 

конференциях, переговорах, интервью и других видах 

речевой деятельности; - грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении.  

Выполнение  заданий в 

рамках отчета по практике 

ОПК-2: готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: 

З1. Способы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия.  

Уметь: 

У1. Руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия.  

Владеть: 

В1. Способами руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия.  

Выполнение  заданий в 

рамках отчета по практике 

ПК-2: способность 

анализировать  и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения финансово-

экономических 

расчетов 

Знать: 

1. основные  показатели, характеризующие 

результативность и устойчивость финансово-

экономические деятельности организаций; 

Уметь: 

1. осуществлять поиск, отбор и анализ финансовой и 

экономической информации для проведения финансовых 

расчетов и разработки управленческих решений; 

Владеть: 

1. навыками сбора  и систематизации данных, 

необходимых для обоснования эффективности 

предлагаемых рекомендаций и управленческих решений 

 

 

Выполнение  заданий в 

рамках отчета по 

практике 



 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетворитель

но 

удовлетворитель

но 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний 

Отсутствие знаний 

теоретического 

материала для 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

Невозможность 

оценить полноту 

знаний вследствие 

отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования,  

отсутствует отчет, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований. Имели 

место грубые 

ошибки при ответе 

на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

превышающем 

программу 

подготовки и 

требований 

программы 

практики 

Наличие 

умений 

Отсутствие 

минимальных умений. 

Невозможность 

оценить наличие 

умений вследствие 

отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстриров

аны основные 

умения. Решены 

типовые  задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения. Решены все 

основные задачи. 

Выполнены все 

задания в полном 

объеме без 

недочетов 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие владения 

материалом. 

Невозможность 

оценить наличие 

умений вследствие 

отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный 

набор навыков для 

решения 

стандартных задач 

Продемонстриров

аны базовые 

навыки 

при решении 

стандартных задач 

с некоторыми 

недочетами 

Продемонстриров

аны базовые 

навыки 

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Продемонстрирован

ы навыки 

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 

недочетов 

Продемонстрирова

н творческий 

подход к решению 

нестандартных 

задач 

Мотивация(ли

чностное 

Полное отсутствие 

учебной активности и 

Учебная активность 

и мотивация слабо  

Учебная 

активность и 

Учебная 

активность и 

Учебная 

активность и 

Учебная активность 

и мотивация 

Учебная активность 

и мотивация 



 

отношение) мотивации, пропущена 

большая часть периода 

практики 

выражены, 

готовность решать 

поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление 

решать задачи на 

низком уровне 

качества 

мотивация 

проявляются на 

среднем уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять 

поставленные 

задачи на среднем 

уровне качества 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять 

большинство 

поставленных 

задач на высоком 

уровне качества 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

проявляются на 

очень высоком 

уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять 

нестандартные  

дополнительные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристи

ка 

сфомированно

сти 

компетенции 

Компетенция  не 

сформирована. 

Отсутствуют знания, 

умения, навыки, 

необходимые для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных

) задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированност

ь компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков в целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических 

задач 

Сформирован-

ность 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональны

х) задач, но 

требуется 

отработка 

дополнительных 

практических 

навыков 

Сформированност

ь компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации  в 

целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных

) задач 

Сформированность 

компетенции 

превышает 

стандартные 

требования. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

применения 

творческого 

подхода к решению 

сложных 

практических 

(профессиональных

) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Нулевой Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 

низкий достаточный 
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Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е полученных теоретических 

знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая активность). 

 

Оценка Уровень подготовки 

Превосходно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки, творческий поход к решению 

нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального 

задания. Обучающийся  представил подробный отчет по практике, 

активно работал в течение всего периода практики. 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся  представил подробный 

отчет по практике, активно работал в течение всего периода практики 

Очень хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

хорошую подготовку. Обучающийся  представил подробный отчет по 

практике с незначительными неточностями, активно работал в 

течение всего периода практики  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций достигнуты практически полностью. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при 

подготовке отчета по практике и проведении собеседования 

допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся  активно 

работал в течение всего периода практики 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков, предусмотренных  

программой практики. Обучающийся показывает минимальный 

уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие 

вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться 

и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел 

пропуски в течение  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно  /представил недостоверный отчет по 

практике, пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики. 

Плохо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках компетенций не достигнуты, обучающийся не представил 

своевременно  отчет по практике, пропустил большую часть времени, 

отведенного на прохождение практики, не может дать правильный 

ответ на вопросы собеседования.  

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике  
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По итогам прохождения производственной  практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчет по практике.  

Формой аттестации по практике является зачет с оценкой. По результатам проверки 

отчетной документации и защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 

Требования к отчету: объем отчета должен составлять 20-25 страниц (текст: 1,5 

интервал, выравнивание по ширине, 14 кегль Times New Roman). 

Исходя  из  указанного  объема  текста  отчета,  он  должен  включать  следующие 

основные структурные элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к 

содержанию отчета и его структурным элементам: 

Во введении указывают цель практики и ее задачи; место прохождения практики; 

даты начала и окончания практики, ее продолжительность в днях; перечень основных работ и 

заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основная часть, посвященная пробной разработке практического учебного занятия по 

одной из профильных дисциплин бакалавриата экономики, должна содержать следующие 

разделы: 

1. цели и задачи занятия, основные применяемые методические приемы; 

2. осваиваемые компетенции и приобретаемые знания, умения и владения; 

3. содержательная часть, раскрывающая подходы к реализации целей и задач: учебные 

задания, имплементирующие, в том числе, интерактивные педагогические технологии; 

4. формы контроля усвоения учебного материала обучающимися. 

Заключение  отражает  итог  проделанной  работы.  Заключение  содержит  оценку 

уровня  выполнения  цели   и  задач,  заявленных  во  введении;   указание  на  трудности, 

возникшие при прохождении практики; перечисление навыков и умений, приобретенных за 

время практики; индивидуальные выводы о практической значимости, проделанной работы. 

Список литературы: 
- законодательные и нормативные акты РФ; 

- учебная литература; 

- специальные периодические издания; 

- интернет ресурсы. 

Приложения могут содержать дополнительные материалы, послужившие основой для 

прохождения практики, а также иные документы. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, рисунками. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа без точки. Номер страницы на 

титульном листе и на листе содержания не указывается. 

Номер  страницы  на  листах  приложений  не  указывается.  На  каждое  приложение 

должна быть ссылка в тексте отчета. Приложения нумеруются в верхнем правом углу листа в 

соответствии с порядком ссылок на них в тексте отчета, таким образом «Приложение 

1»,«Приложение 2» и т.д. 

Схемы, диаграммы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, 

расположенный на отдельных листах (книжных или альбомных), включаются в общую 

нумерацию страниц. Если они не могут быть выполнены в компьютерном варианте, их 

выполняют черными чернилами или тушью. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в 

отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета, например, см. 

табл. 1. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами по порядку в пределах всего отчета 

или в пределах главы. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа, 

например, «Таблица 4.1». Каждая таблица должна иметь заголовок, который размещается по 

центру страницы. Переносы таблиц на следующую страницу оформляются надписью, 

например, «Продолжение табл. 4.1». 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются в пределах отчета 
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или главы. Все рисунки должны иметь названия. Подрисуночная подпись располагается по 

центру страницы, например, «Рисунок 1. Организационная структура управленческого 

аппарата». Рисунки на следующую страницу не переносятся. 

Все  документы,  свидетельствующие  о  прохождении  практики  студентом,  должны 

быть аккуратно оформлены, сшиты и собраны в отдельную папку. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  
По итогам производственной практики предусматривается промежуточная аттестация в 

виде защиты отчета практики с выставлением оценки. Время проведения защиты практики 

устанавливается расписанием занятий для конкретной учебной группы. 
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Направление/специальность 38.04.08 Финансы и кредит_________________________________       
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