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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и 

управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами)» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Тип практики – педагогическая практика. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – формирование и развитие профессиональных навыков 

преподавателя высшей школы; обобщение и систематизация научных подходов и 

методологии педагогической деятельности; апробация научных подходов и методологии 

педагогической деятельности на практике. 

Задачи практики: 

 проведение анализа научных подходов в педагогической деятельности; 

 систематизация методики проведения лекций, семинаров, дискуссий в малых и 

больших группах; 

 обоснование возможности (необходимости) использования исследовательского 

инструментария (или его доработки) для повышения эффективности аудиторных и 

самостоятельных видов педагогической и консультационной деятельности 

аспиранта; 

 получение новых знаний о средствах обеспечения реализации образовательных 

стандартов, о видах профессиональной педагогической деятельности и нагрузке 

преподавателей; 

 преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

профессионального и среднего профессионального образования, а также в 

образовательных организациях дополнительного профессионального образования; 

 разработка учебно-методических материалов; 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин направления и специальных дисциплин магистерской 

подготовки; 

 овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий; 

 овладение методикой анализа учебных занятий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики овладевает следующими 

компетенциями: 

универсальными компетенциями (УК): 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3); 
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профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность применять теорию и методологию фундаментальных и прикладных 

исследований в области экономики и управления в целях выявления актуальных 

научных проблем и исследования закономерностей и тенденций развития рынков и 

экономических субъектов (ПК-1); 

 способность использовать результаты исследований для формирования 

предложений по совершенствованию организационно-экономических механизмов и 

методов управления деятельностью предприятий, организаций, комплексов и 

отраслей (ПК-2); 

 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области государственного регулирования экономики с целью создания оптимальных 

условий для функционирования рыночного механизма (ПК-5); 

 способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-6);  

 готовность применять полученные знания, навыки и умения при анализе и выборе 

методов и средств информатизации в научно-исследовательской работе и 

педагогической деятельности (ПК-9); 

 способность формировать образовательную среду и использовать свои возможности 

в реализации задач инновационной образовательной политики вуза на основе 

применения как традиционных, так и дистанционных технологий обучения (ПК-10); 

 владение методологией психолого-педагогического исследования экономических 

явлений и хозяйственных процессов (ПК-11). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 специфику деятельности преподавателя высшего учебного заведения; 

 технические и программные средства реализации информационных технологий, 

основы работы в локальных и глобальных сетях; 

 основные методики проведения лекционных, лабораторных и практических занятий; 

 виды учебно-методической документации, необходимой для проведения учебного 

процесса; 

 методы и средства контроля учебных достижений обучающихся; 

 функции проектирования, конструирования и организации учебного процесса; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам педагогической деятельности; 

уметь: 

 использовать методики проведения лекционных, лабораторных и практических 

занятий; 

 применять современные методы и средства контроля учебных достижений 

обучающихся; 

 разрабатывать учебно-методическую документацию по отдельным видам занятий; 

 применять навыки педагога-исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного материала с 

целью его использования в педагогической деятельности; 

 самостоятельно вести учебно-воспитательную и преподавательскую работу; 

владеть: 

 методами поиска необходимой для учебного процесса информации в сети Интернет; 

 методами подготовки мультимедийных материалов для учебного процесса; 

 навыками формирования учебно-методического комплекса по дисциплине; 

 навыками проведения практических занятий. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практика». 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часов 3/108 

Контактная работа:   

Консультации 4 4 

Практическая подготовка 104 100 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 4 

Самостоятельная работа (СР) - - 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики едины для 

всех форм обучения. 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Текст материалов практики должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: «Материалы 

прохождения практики» (приложение 1), индивидуальное задание для обучающегося, 

выполняемое в период практической подготовки (приложение 2), дневник записей о 

работах, выполненных в период прохождения практической подготовки (приложение 3), 

характеристика о работе обучающегося от ответственного лица профильной организации 

(приложение 4), титульный лист отчета о результатах прохождения практики (приложение 

5), а затем сам отчет о результатах прохождения практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) 
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«Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами)». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний, формирование у аспирантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования, связанных с решением сложных профессиональных 

задач в инновационных условиях. 

Задачи практики: 

 способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях; 

 способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки и в научной сфере, 

связанной с диссертацией; 

 готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных задач; 

 способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики овладевает следующими 

компетенциями: 

универсальными компетенциями (УК): 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 

направленности (научной специальности) программы аспирантуры (ПК-3); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-4);  
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 способность самостоятельно формулировать научно-исследовательские или 

образовательные задачи и эффективно решать их с применением современных 

информационных технологий (ПК-7); 

 способность осваивать новые информационные технологии с учетом целей и задач 

научного исследования и образования (ПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам экономики, организации и управления 

предприятиями, отраслями, комплексами; 

 методологические основы проведения исследований; 

 инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их результатов; 

 теоретические и нормативные основы экономики, организации и управления 

предприятиями, отраслями, комплексами; 

 специфику осуществления проектной, аналитической и научно-исследовательской 

деятельности на уровне организации – места прохождения практики;  

 существующие теоретические и применяемые эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности; 

 применяемые социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность в государственных и коммерческих организациях, методики их 

расчета;  

 научно-исследовательские процессы в сфере экономики, организации и управления 

предприятиями, отраслями, комплексами; 

уметь: 

 применять знания, полученные в ходе учебного процесса, в практической 

деятельности по месту проведения практики;  

 обобщать и оценивать результаты новейших исследований в области экономики, 

организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами; 

 выявлять перспективные направления научных исследований в сфере экономики, 

организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углублённых профессиональных знаний в области 

системного анализа и принципов управления;  

 выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

 проводить анализ и обобщение научного материала, разрабатывать оригинальные 

научные идеи для подготовки магистерской диссертации; 

 формировать способности к самостоятельному пополнению, критическому анализу 

и применению теоретических и практических знаний в сфере экономики, 

организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами для 

собственных научных исследований;  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования для выбранного объекта исследования;  

 представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 

практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати;  

 самостоятельно разработать программу и провести научное исследование;  
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 применять методы и средства познания для совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

владеть: 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы (сбор, анализ, 

обобщение научного материала, разработка оригинальных научных предложений и 

научных идей для подготовки магистерской диссертации); 

 навыками самостоятельного исследования закономерностей функционирования 

экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами с 

изложением аргументированных выводов;  

 навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных иными 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта;  

 навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по 

проблематике экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, 

комплексами; 

 навыками оценки и интерпретации полученных в процессе анализа результатов и 

формулирования выводов и рекомендаций; 

 навыками аналитика для профессиональной деятельности в сфере экономики, 

организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами; 

 методами презентации научных результатов с привлечением современных 

технических средств на научных семинарах и конференциях. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практика». 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часов 3/108 

Контактная работа:   

Консультации 4 4 

Практическая подготовка 104 100 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 4 

Самостоятельная работа (СР) - - 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

Требования к оформлению результатов и подведению итогов практики едины для 

всех форм обучения. 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Текст материалов практики должен быть выполнен с применением персонального 

компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – по 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – 15 мм. Шрифт Times New Roman, 14 кегль. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: «Материалы 

прохождения практики» (приложение 1), индивидуальное задание для обучающегося, 
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выполняемое в период практической подготовки (приложение 2), дневник записей о 

работах, выполненных в период прохождения практической подготовки (приложение 3), 

характеристика о работе обучающегося от ответственного лица профильной организации 

(приложение 4), титульный лист отчета о результатах прохождения практики (приложение 

5), а затем сам отчет о результатах прохождения практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами)». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 


