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1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики являются  

Целью педагогической практики является формирование у магистрантов навыков и 
умений, необходимых для проведения лекционных и практических занятий.  

  

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики являются  

Задачами педагогической практики являются:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского и 
аналитического мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 
основных профессиональных задачах преподавателя Высшего учебного заведения;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
владение современными методами исследований и применении их в педагогической 
деятельности;  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний;  

- проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий.  

  

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Педагогическая практика является важнейшим этапом процесса подготовки 
магистров по программе "Экономика предпринимательства" и выступает в качестве 
основного этапа подготовки к профессиональной деятельности.  

  

4. Формы проведения учебной практики  

Педагогическая практика может осуществляться в следующих формах:  

− Подготовка и проведение одной лекции (сбор, анализ научно-теоретического 
материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и 
эмпирических данных);  

− Проведение одного практического занятия;  

− Участие в качестве модератора в летней школе маркетинга;  

− участие в организации и проведении решений бизнес-кейсов;  

− самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 
актуальной проблематике;  

Проведение аудиторных занятий осуществляется при участии научного 
руководителя магистранта.  

  



5. Место и время проведения учебной практики  

Педагогическая практика проводится на базе кафедры маркетинга, коммерции и 
предпринимательства Казанского федерального университета. Время проведения 
практики - 2 курс магистратуры (3 семестр). Продолжительность практики - 2 недели.  

  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции:  

Выпускник в результате прохождения педагогической практики должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 
самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1);  

- способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 
(ОК-3);  

- способностью принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 
последствия (ОК-4);  

- свободным владением иностранным языком как средством профессионального 
общения (ОК-5);  

- обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6).  

Выпускник в результате прохождения педагогической практики должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

- организационно-управленческая:  

o способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  

o способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2);  

o умением использовать современные методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач (ПК-3);  

o способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений и 
обеспечивать их реализацию (ПК-4);  

- аналитическая:  

o способностью использовать количественные и качественные методы для 
проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5);  

o владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и 
рынков в глобальной среде (ПК-6);  

o владением методами стратегического анализа (ПК-7);  

o способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-
процессами и оценки их эффективности (ПК-8);  

- научно-исследовательская:  

o способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы (ПК-9);  

o способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);  



o способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-11);  

o способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-12);  

- педагогическая:  

o способностью применять современные методы и методики преподавания 
управленческих дисциплин (ПК-13);  

o способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 
преподавания управленческих дисциплин (ПК-14).  

  

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц 108 
часов.  

Структура и содержание педагогической практики:  

1. Посещение лекционных и семинарских занятий ведущих преподавателей кафедры 
с целью ознакомления с методикой и практикой их проведения - 30 часов, форма отчета - 
план занятий, конспект.  

2. Ознакомление с нормативными документами планирования учебного процесса - 10 
часов, форма отчета - конспект.  

3. Подготовка пробной лекции по изучаемой проблеме - 10 часов, форма отчета - 
отчет - презентация.  

4. Посещение методических семинаров кафедры - 10 часов, форма отчета - план-
конспект, раздаточный материал.  

5. Работа со специальной научно-методической литературой - 10 часов, форма отчета 
- конспект.  

6. Подготовка и проведение лекционных и семинарских занятий (не менее 4-х, два из 
которых - зачетное) - 28 часов, форма отчета - отчет.  

7. Отчет по педагогической практике - 20 часов, форма отчета - план-конспект, 
раздаточный материал, отчет.  

  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике  

При прохождении педагогической практики магистры могут использовать 
следующие современные образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии:  

- мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 
магистрантов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 
видеопроектором, персональными компьютерами;  

- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 
педагогической практики и подготовки отчета;  

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 
систематизации технико-экономической информации, проведения требуемых программой 
практики расчетов и т.д.  

  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
учебной практике  



В период прохождения педагогической практики магистрант должен:  

- ознакомиться с содержанием федерального государственного образовательного 
стандарта, рабочим учебным планом;  

- изучить рабочие программы и учебно-методические материалы;  

- освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;  

- изучить современные образовательные технологии высшей школы;  

- получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 
подготовки учебно-методических материалов;  

- сформировать навыки организации и проведения занятий с использованием новых 
технологий обучения;  

- принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогическую 
нагрузку, предусмотренную индивидуальным планом.  

В период практики рекомендуется чтение пробных лекций в небольших 
студенческих коллективах по темам, связанным с научно-исследовательской работой 
магистранта. Возможно, участие магистранта в приеме зачетов и экзаменов совместно с 
научным руководителем.  

В программу практики могут быть внесены изменения и дополнения, предложенные 
научным руководителем магистранта. Скорректированное задание на практику 
согласовывается с руководителем программы подготовки магистрантов и отражается в 
индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды 
деятельности магистранта в течение практики.  

  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

По итогам практики магистрант должен представить на кафедру следующие 
материалы:  

- планы-конспекты и задания по проведенным занятиям;  

- отзывы научного руководителя;  

- учебно-методические разработки и др. материалы.  

По окончании педагогической практики предусмотрен зачёт. При защите практики 
учитывается объем выполненного методического обеспечения: планы, конспекты учебных 
занятий, новизна библиографии и качество проведения учебных занятий, 
характеризуемого отзывом руководителя педагогической и результатами обсуждения 
результатов прохождения практики на кафедре, обеспечивающей данную дисциплину 
(протокол заседания кафедры о прохождении педагогической практики).  

Зачет по педагогической практике приравнивается к зачету по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.  

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

1. Положение о порядке проведения практики студентов ФГАОУ ВПО "Казанский 
(Приволжский) федеральный университет". - К.: 2011.  

2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 
пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=405095  

3. ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент (квалификация 
(степень) "магистр"), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 
18 ноября 2009 г. № 636.  



  

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Для прохождения практики магистранту предоставляется следующее материально-
техническое обеспечение:  

- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и 
порталам;  

- персональный компьютер;  

- принтер;  

- сканер.  

Материально-техническое обеспечение практики составляют современные учебные 
аудитории, компьютерные классы. Аудитории оснащены демонстрационным и 
мультимедийным оборудованием, организован доступ в Интернет.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 
планом по направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Экономика 
предпринимательства . 
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