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1. Способы проведения практики 

Проведение производственной (педагогической) практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится стационарным 

способом при кафедре бухгалтерского учета и аудита университета. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной (педагогической) 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен 

освоить следующие компетенции: 

 - ПК-13 – способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 - ПК-14 – способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования. 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

Знать: 

- современные методы преподавания;  

- основополагающие документы по подготовке к проведению занятия. 

Уметь: 

- планировать занятие по выбранной теме; 

- использовать методики преподавания экономических дисциплин. 

Владеть: 

- приемами взаимоувязки элементов плана занятия; 

- интерактивными способами проведения занятия, в том числе осуществлять обратную 

связь со слушателями. 

 

3. Место практики в структуре ОП 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части программы магистратуры, Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно – исследовательская работа (НИР)».  

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики 

является последовательное изучение содержательно связанных между собой  разделов 

дисциплины и выбор темы для проведения занятия. Изучение и подготовка материала по 

выбранной теме предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций при подготовке 

материалов для проведения учебного занятия показывает уровень освоения компетенций 

студентами. 

Производственная (педагогическая) практика основывается на полученных знаниях по 

дисциплинам: «Финансовый учет и отчетность», «Производственная практика: педагогическая». 

Целью педагогической практики является получение  профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности, а также выработка у будущих магистров высокого уровня 

педагогической культуры, навыков организации педагогического процесса в высшей школе и 

инновационной деятельности в сфере образования. 

Задачами, решаемыми в ходе педагогической практики, путем непосредственного участия 

магистрантов в учебном процессе являются: 

- ознакомление со спецификой и характером педагогической и воспитательной работы 

преподавателя высшей школы, учебно-методической, организационно-методической и 

воспитательной работой факультетов, кафедр, в том числе кафедры бухгалтерского учета, анализа 

и аудита; 

- разработка и применение в процессе обучения новых форм и методов организации 

самостоятельной работы студентов, выбор оптимальных педагогических приемов ведения 

учебных занятий (инновационное обучение); 

- формирование у магистрантов в процессе практики профессиональных личностных качеств, 

культуры научно-педагогического мышления, профессионально-педагогических умений и 

навыков творческой деятельности. 

Содержание производственной (педагогической) практики зависит от направления научно 

– исследовательской работы магистранта и предполагаемой темы ВКР.  

В процессе прохождения практики магистрант должен получить профессиональные умения 

и опыт профессиональной деятельности решения следующих профессиональных задач: 

 подбор материала по выбранной теме;  

 подготовка материала для проведения занятия в соответствии с планом; 

 проведение учебного занятия. 

 

4. Объем и продолжительность практики 

Согласно учебному плану объем практики составляет 8 зачетных единиц, то есть 288 часов 

и продолжительность – 5 недель. 

Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

Зачетные единицы Академические часы Недели 

Очно-заочная форма 3 8 288 5 

 

5. Содержание практики 

По согласованию с руководителем магистерской программы магистрант: 

1. Осуществляет выбор темы учебного занятия в соответствии с рабочей учебной 

программой по дисциплине «Финансовый учет и отчётность»  

2. Составляет план занятия 

3. Подбирает материал для проведения занятия  

4. Проводит занятие с использованием интерактивных методов обучения. 

5. Обсуждение, оценка, выводы. 

 
6. Формы отчетности по практике 

По результатам практики составляется отчет с приложением плана лекционного материала, 
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тестовых заданий для закрепления.  
 

Отчет о производственной (педагогической) практике и все материалы ее прохождения в 
соответствии с перечнем, указанном в программе, студент должен представить на выпускающую 
кафедру бухгалтерского учета и аудита. 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (Приложение 1). 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

1) Литература:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г.  

 Рабочий учебный план подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и аудит» 

утвержден 26 апреля 2016 г. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовый учет и отчетность» 

2) Электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com.; 

ЭБС «IPRbooks» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/;  

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/ ; 

 ЭБС «Юрайт» – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ ;  

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY» elibrary.ru  - научная электронная библиотека. 

Ресурсы интернет.  

1. http://www.fsvps.ru/fsvps Официальный сайт Россльхознадзора  

2. http://www.mcx.ru/ Официальный интернет – портал Минсельхоз России  

3. http://www.edu.ru/ Федеральный портал Российское образование 

  

Информационные справочные системы:  

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ Электронный 

периодический справочник «ГАРАНТМаксимум»  

- «Консультант» http://www.consultant.ru 

Профессиональные базы данных:  

- База данных АГРОС режим доступа: 
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http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

 

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены методические рекомендации для прохождения 

практики 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для проведения практики 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) применяются следующие информационные 

технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и  инструктаж студентов 

во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами. 

Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить время, 

затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной 

практики и подготовки эссе. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.  

Программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows Professional 10 SinglUpgrade Academic OLP 1License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г.  

2. Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 250-499. Node 2 year Educational 

Renewal License: Лицензионный сертификат 17E0-180227- 123942-623-1585, срок до13.03.2020 

г. 

 

10. Материально – техническая база, необходимая для проведения 

практики 

1. Педагогическая практика проводится на базе кафедры бухгалтерского учета и аудита 

УрГАУ и включает в себя проведение занятия по дисциплине «Финансовый учет и отчетность» 

согласно рабочей учебной программы по выбранной теме в аудитории согласно расписания. 

2. Материально-техническая база предприятий обеспечивает возможность формирования и 

развития профессиональных компетенций, обозначенных в программе практики. 

3. Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практики могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с нозологией. 
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Программа проверена на соответствие профессиональному стандарту «Бухгалтер» Утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 1061н от 22 декабря 2014 г 

 

 


