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1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики
Педагогическая практика Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Способ
Стационарная
проведения практики
Форма проведения
Непрерывно
практики
Цель и задачи
Цель:
проведения практики - получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Задачи проведения практики:
- формирование у студентов целостного
представления о педагогической деятельности, педагогиче
ских системах и структуре высшей школы;
- выработка у студентов устойчивых навыков
практического применения профессиональнопедагогических знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки;
- развитие профессионально-педагогической
ориентации студентов;
- приобщение студентов к реальным проблемам и задачам,
решаемым в образовательном процессе учреждения высшего
профессионального образования;
- изучение технологий, методов, приемов,
педагогической деятельности в высшей школе;
- развитие у студентов личностно-профессиональных
качеств педагога
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Шкала: уровень 1 «Минимальный», уровень 2 «Базовый», уровень 3 «Высокий»
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК – 2);
Знать:
уровень 1 ситуации, относящиеся к нестандартным
уровень 2 основы принятия решений
уровень 3 способы принятия решений
Уметь:
уровень 1 рассматривать ситуацию в экстремальных условиях
уровень 2 владеть информацией
уровень 3 в полном объеме владеть информацией
Владеть:
уровень 1 методами обработки информации
уровень 2 приемами анализа информации
уровень 3 социальными и этическими методами

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК – 3);
Знать:
уровень 1 нормативные акты
уровень 2 методы анализа аналитической информации
уровень 3 отечественные и зарубежные методики
Уметь:
уровень 1 рассматривать и составлять планы развития
уровень 2 использовать научную литературу
уровень 3 самостоятельно самообразовываться
Владеть:
уровень 1 способами обработки информации
уровень 2 источниками информации
уровень 3 способностью к саморазвитию
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения c учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК – 5);
Знать:
уровень 1 планы для подготовки заданий
уровень 2 методы обработки данных
уровень 3 виды решений
Уметь:
уровень 1 разрабатывать соответствующие методические документы
уровень 2 разрабатывать соответствующие нормативные документы
уровень 3 разрабатывать проектные решения
Владеть:
уровень 1 методами разработки проектных решений
уровень 2 способами обработки информации
уровень 3 способами хранения обработанной информации
- способностью оценивать эффективность проектов c учетом фактора
неопределенности (ПК – 6);
Знать:
уровень 1 причины неопределенных последствий
уровень 2 показатели эффективности проектов
уровень 3 факторы неопределенности
Уметь:
уровень 1 оценивать эффективность проектов
уровень 2 выделить факторы влияющие на последствия
уровень 3 анализировать полученные результаты
Владеть:
уровень 1 приемами анализа
уровень 2 методами расчета эффективности
уровень 3 приемами сопоставления

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК – 7);
Знать:
уровень 1 назначение экономических агентов
уровень 2 виды экономической деятельности
уровень 3 виды стратегий
Уметь:
уровень 1 составлять стратегический план
уровень 2 определять цель развития
уровень 3 определять задачи развития
Владеть:
уровень 1 способами определения стратегии
уровень 2 приемами поведения экономических агентов
уровень 3 приемами анализа
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро
- и макро-уровне (ПК – 8);
Знать:
уровень 1 источники аналитического материала
уровень 2 мероприятия в области политики
уровень 3 цель экономической политики
Уметь:
уровень 1 готовить аналитические материалы
уровень 2 обрабатывать аналитические материалы
уровень 3 готовить выводы
Владеть:
уровень 1 способами обработки аналитического материала
уровень 2 приемами оценки экономической ситуации
уровень 3 методами представления результатов
-способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК – 9);
Знать:
уровень 1 виды экономических расчетов
уровень 2 формулы для экономических расчетов
уровень 3 способы обработки экономических расчетов
Уметь:
уровень 1 осуществлять расчет
уровень 2 использовать формулы
уровень 3 обобщать информацию
Владеть:
уровень 1 методами расчета
уровень 2 приемами обработки
уровень 3 источниками информации

способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК
– 10);
Знать:
уровень 1 виды прогнозов
уровень 2 приемы прогнозирования
уровень 3 методы обработки информации
Уметь:
уровень 1 осуществлять прогноз
уровень 2 осуществлять проверку полученных данных
уровень 3 дать экономическую интерпретацию
Владеть:
уровень 1 способами прогнозирования
уровень 2 методами прогнозирования
уровень 3 приемами обработки прогнозов
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организаций различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК – 11);
Знать:
уровень 1 формы собственности
приемы руководящей работы
уровень 2 современные психолого-педагогические технологии коллективной,
групповой и индивидуальной работы
уровень 3 систему организации и планирования психолого-педагогической
работы в коллективе
Уметь:
уровень 1 выражать свои мысли логично, доступным и понятным языком;
уровень 2 анализировать и обобщать данные научно-методической
литературы, передовой педагогический опыт
уровень 3 организовать свой труд;
Владеть:
уровень 1 методами организации и проведения воспитательных мероприятий
уровень 2 технологией общения с сотрудниками коллектива
уровень 3 приемами руководства коллективом
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК –
12).
Знать:
уровень 1 варианты управленческих решений
уровень 2 критерии социально-экономической эффективности
уровень 3 методику управленческих решений
Уметь:
уровень 1 обосновывать их выбор
уровень 2 обеспечить выполнение
уровень 3 обосновывать их выбор и обеспечить их выполнение

уровень 1
уровень 2
уровень 3

Владеть:
методами определения
способами расчета критериев социально-экономической
эффективности
Критериями социально-экономической эффективности

3. Место практики в структуре образовательной программы
3.1Цикл
Б2.П.1
(раздел
ОП)
3.1
Требования к предварительной подготовке обучающихся:
Деловой иностранный язык, Компьютерные технологии в
экономической науке, Методы исследований в экономике,
Макроэкономика (продвинутый уровень), Микроэкономика
(продвинутый уровень), Эконометрика (продвинутый уровень),
Современные проблемы финансов, Экономическая статистика,
Бухгалтерский управленческий учет, Международные стандарты
учета и финансовой отчетности, Налоговый менеджмент,
Региональная экономика, Финансовый анализ, Финансовый
менеджмент, Финансы организаций различных секторов экономики,
Анализ финансово-экономических временных рядов,
Экономическое прогнозирование, Рынок ценных бумаг,
Страхование, Оценка Финансовых активов, Управление
финансовыми рисками, Современное инвестирование, Риски
инвестирования, Финансовая стратегия компаний, Финансовое
планирование, Учебная практика, Научно исследовательская работа
3.2
Практики и дисциплины, для которых освоение педагогической
практики необходимо как предшествующие:
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Технологическая практика),
Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестации
4. Объем практики
Объем практики в зачетных единицах -3 зачетные единицы
Продолжительность - 2 недели, 108 часов
5. Содержание практики
№
Наименование
Количество
п/п
разделов
часов
практики
1
Раздел 1
Знакомство с
местом
прохождения
10
практики, с
сотрудниками
подразделений

Компетенции

Формы контроля

готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за

Утвержденное
индивидуальное
задание
на
практику

2

3

4

5

6

базы практики
Раздел 2
Знакомство
с
организацией
учебновоспитательного
процесса
в
высшей школе,
посещение
научнометодических
консультаций
Раздел 3
Изучение опыта
преподавания
ведущих
преподавателей
учебного
заведения в ходе
посещения
учебных
занятий по
научной
дисциплине,
смежным
наукам
Раздел 4
Индивидуально
е планирование
и разработка
содержания
учебных
занятий,
методическая
работа по
дисциплине
Раздел 5
Выполнение
индивидуальног
о задания,
выданного
руководителем
практики
Раздел 6
Анализирует
полученные во
время практики
теоретический

10

10

10

40

10

принятые решения
(ОК – 2);
- готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК –
3);
способностью
самостоятельно
осуществлять
подготовку заданий
и
разрабатывать
проектные решения
c учетом фактора
неопределенности,
разрабатывать
соответствующие
методические
и
нормативные
документы, а также
предложения
и
мероприятия
по
реализации
разработанных
проектов
и
программ (ПК – 5);
способностью
оценивать
эффективность
проектов c учетом
фактора
неопределенности
(ПК – 6);
способностью
разрабатывать
стратегии
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках
(ПК – 7);
способностью
готовить
аналитические
материалы
для
оценки

Представление
списка документов
по
организации
учебновоспитательного
процесса

Список
тем
занятий ведущих
преподавателей

План
учебных
занятий,
методической
работы

Проверка
задания

Представление
списка изученных
нормативных
актов
и
литературных

7

8

материал
Раздел 7
Оформление
итогов практики
в виде отчета
Раздел 8
Обсуждение
материалов
практики с
руководителем
практики,
проведение
защиты отчета в
форме
собеседования

14

4

мероприятий
в
области
экономической
политики
и
принятия
стратегических
решений на микро и
макро-уровне
(ПК – 8);
способность
анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов (ПК – 9);
способностью
составлять прогноз
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом
(ПК – 10);
способностью
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями
на предприятиях и
организаций
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и
муниципальной
власти (ПК – 11);
способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать
их

источников
Представление
отчета
Контрольные
вопросы
для
проведения
аттестации
по
итогам практики
по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й
деятельности
(педагогической
практики)

выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности
(ПК – 12)
108
6. Формы отчетности по практике
№ п/п Формы отчетности
1
Отчет
- титульный лист отчета (Приложение 1);
- индивидуальное задание на практику (Приложение 2);
- рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3)
- форма оценивания уровня сформированности компетенций
обучающихся (Приложение 4)
- оценка результатов проведения практики обучающихся (Приложение
5)
- отзыв руководителя о практике студента (Приложение 6)
- основная часть
7. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Руководитель практики от университета оценивает итоги практики на основе
представленного отчета и пояснений студентов.
Защита итогов практики проходит в форме свободного собеседования.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК – 2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК – 3);
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения c учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и
мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК – 5);
- способностью оценивать эффективность проектов c учетом фактора
неопределенности (ПК – 6);
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК – 7);
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и
макро-уровне (ПК – 8);
- способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК – 9);

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК –
10);
- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организаций различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК – 11);
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК – 12).
7.1.1. Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, в период прохождения педагогической практики
Наименование разделов
Компетенции
Формы контроля
практики
Этап 1
готовностью
действовать
в Утвержденное
Знакомство с местом
нестандартных ситуациях, нести индивидуальное
прохождения практики, с социальную
и
этическую задание на практику
сотрудниками
ответственность
за
принятые
подразделений базы
решения (ОК – 2);
практики
- готовностью к саморазвитию,
самореализации,
использованию Представление
Этап 2
творческого потенциала (ОК – 3);
Знакомство с
списка документов
способностью
самостоятельно
организацией учебнопо
организации
осуществлять
подготовку
заданий
и
воспитательного
учебноразрабатывать
проектные
решения
c
процесса в высшей
воспитательного
учетом
фактора
неопределенности,
школе, посещение
процесса
разрабатывать
соответствующие
научно-методических
методические
и
нормативные
консультаций
документы, а также предложения и Список тем занятий
Этап 3
мероприятия
по
реализации ведущих
Изучение опыта
разработанных проектов и программ преподавателей
преподавания ведущих
преподавателей учебного (ПК – 5);
способностью
оценивать
заведения в ходе
эффективность проектов c учетом
посещения учебных
фактора неопределенности (ПК – 6);
занятий по научной
способностью
разрабатывать
дисциплине, смежным
стратегии поведения экономических
наукам
агентов на различных рынках (ПК –
Этап 4
План
учебных
7);
Индивидуальное
занятий,
способностью
готовить
планирование и
методической
аналитические материалы для оценки
разработка содержания
работы
мероприятий
в
области
учебных занятий,
экономической политики и принятия
методическая работа по
стратегических решений на микро дисциплине
и макро-уровне (ПК – 8);
Этап 5
- способность анализировать и Проверка
Выполнение
использовать различные источники задания
индивидуального

задания, выданного
руководителем практики
Этап 6
Анализирует полученные
во время практики
теоретический материал
Этап 7
Оформление итогов
практики в виде отчета
Этап 8
Обсуждение материалов
практики с
руководителем практики,
проведение защиты
отчета в форме
собеседования

информации
для
проведения
экономических расчетов (ПК – 9);
- способностью составлять прогноз
основных социально-экономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ПК – 10);
способностью
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и
организаций
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной
власти (ПК – 11);
способностью
разрабатывать
варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической
эффективности
(ПК – 12)

Представление
списка изученных
нормативных актов
и
литературных
источников
Представление
отчета
Контрольные
вопросы
для
проведения
аттестации
по
итогам практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(педагогической
практики)

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.2.1. Форма оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся при
защите отчета по практике по направлению подготовки 38.04.01 Экономика приведена
в Приложении 4 к настоящей программе
7.2.2.
Критерии оценки
уровня освоения компетенций по результатам
прохождения практики
Перечень
результатов
Шкала оценивания уровней освоения компетенций
обучения
Формулировка
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
компетенции
Минимальный
Базовый
высокий
готовностью Знает ситуации, Знает
Знает
действовать
в относящиеся
к основы принятия способы принятия
нестандартных
нестандартным
решений
в решений
в
ситуациях, нести
нестандартных
нестандартных
социальную
и
ситуациях
ситуациях

этическую
ответственность за
принятые решения
(ОК – 2)

Умеет
Умеет
рассмотреть
оценить
ситуацию
в ситуацию
и
экстремальных
принять
условиях
правильное
решение
Владеет
Владеет
информацией
методами
нестандартной
обработки
ситуации
информации
готовностью
к Знает
Знает
саморазвитию,
нормативные
методы анализа
самореализации,
акты и другую аналитической
использованию
нормативноинформации
творческого
правовую
потенциала
документацию
(ОК – 3)
Умеет
Умеет
рассматривать и использовать
составлять планы научную
развития
литературу
Владеет
Владеет
способами
приемами
обработки
обработки
информации
источников
информации
способностью Знает
Знает
самостоятельно
соответствующие методы
осуществлять
методические и обработки
подготовку
нормативные
соответствующих
заданий
и документы
данных
разрабатывать
проектные
Умеет
Умеет
решения c учетом
сформулировать самостоятельно
фактора
предложения и осуществлять
неопределенности,
мероприятия по подготовку
разрабатывать
реализации
заданий
соответствующие
разработанных
методические
и
проектов
и
нормативные
программ
документы,
а
также
предложения
и
Владеет
Владеет
мероприятия
по
методами
способами
реализации
реализации
обработки
разработанных
разработанных
информации
проектов
и
проектов
и
программ
программ

Умеет
дать нестандартной
ситуации
социальную
и
этическую оценку
Владеет
приемами анализа
информации
Знает
отечественные
и
зарубежные
методики
обработки
аналитической
информации
Умеет
самостоятельно
самообразовываться
Владеет
способностью
саморазвитию

к

Знает
факторы
неопределенности и
риска

Умеет
разрабатывать
проектные решения
c учетом фактора
неопределенности

Владеет
способами
хранения
обработанной
информации

(ПК – 5)
способностью
оценивать
эффективность
проектов c учетом
фактора
неопределенности
(ПК – 6)

Знает
систему
оценивания
эффективности
проектов

Знает
методики
оценивания
эффективности
проектов

Знает
показатели
эффективности
проектов

Умеет
Выбрать
правильную
систему
оценивания
эффективности
проектов

Умеет
использовать
методику
оценивания
показателей
эффективности
проектов

Умеет
Грамотно
экономически
обоснованно
анализировать
полученные
результаты

Владеет
Владеет
Приемами
приемами
и
анализа
и методами расчета
интерпретации
эффективности
экономической
проектов
информации
Знает
способностью назначение
разрабатывать
экономических
стратегии
агентов
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках Умеет
(ПК – 7)
определять цель
развития
поведения
экономических
агентов
на
различных
рынках

и

Владеет
приемами
сопоставления
методик
оценивания
эффективности

Знает
виды
экономической
деятельности

Знает
виды
стратегий
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках

Умеет
разрабатывать
стратегический
план поведения
экономических
агентов
на
различных
рынках

Умеет
определять задачи
развития поведения
экономических
агентов
на
различных рынках

Владеет
методиками
определения
стратегии
поведения

Владеет
приемами
обоснования
выбранной
стратегии
поведения
экономических
агентов

Владеет
Методами
оценивания
стратегии поведения

способностью
готовить
аналитические
материалы
для
оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики
и
принятия
стратегических
решений на микро
- и макро-уровне
(ПК – 8)

Знает
источники
аналитического
материала

Знает
виды
экономической
политики

Знает
Цели
и
задачи
экономической
политики

Умеет
обрабатывать
аналитический
материал

Умеет

Умеет
оценить
мероприятия
области
экономической
политики

Владеет
способами
обработки
аналитического
материала

Владеет
приемами оценки
экономической
ситуации

Владеет
методами оценки и
представления
результатов
в
области
экономической
политики

способность
анализировать и
использовать
различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчетов
(ПК – 9)

Знает
виды
экономических
расчетов

Знает
формулы для
экономических
расчетов

Знает
способы обработки
экономических
расчетов

Умеет
осуществлять
расчет

Умеет
использовать
формулы для
расчетов

Умеет
обобщать
информацию
используемую для
проведения
экономических
расчетов

Владеет
методами
экономических
расчетов

Владеет
приемами
обработки
аналитической
информации
Знает

Владеет
источниками
информации

способностью

Знает

Знает

в

составлять прогноз
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и
экономики в целом
(ПК – 10)

виды прогнозов

способностью
руководить
экономическими
службами и
подразделениями
на предприятиях и
организаций
различных форм
собственности, в
органах
государственной и
муниципальной
власти (ПК – 11)

Знает
формы
собственности

способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их
выбор на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности
(ПК – 12).

Умеет
осуществлять
прогноз
Владеет
способами
прогнозирования

Умеет
выражать свои
мысли логично,
доступным и
понятным
языком

Владеет
методами
организации и
проведения
воспитательных
мероприятий
Знает
варианты
управленческих
решений

приемы
прогнозирования
Умеет
осуществлять
проверку
полученных
данных
Владеет
методами
прогнозирования

Владеет
приемами
обработки
прогнозов
Знает
Знает
приемы
современные
руководящей
психологоработы
педагогические
технологии
коллективной,
групповой и
индивидуальной
работы
Умеет
Умеет
анализировать и организовать свой
обобщать данные труд
научнометодической
литературы,
передовой
педагогический
опыт
Владеет
Владеет
технологией
приемами
общения с
руководства
сотрудниками
коллективом
коллектива

Знает
критерии
социальноэкономической
эффективности
Умеет
Умеет
обосновывать их обеспечить
выбор
выполнение
Владеет
методами
определения

методы обработки
информации
Умеет
дать
экономическую
интерпретацию

Владеет
способами
расчета
критериев

Знает
методику
разработки
управленческих
решений
Умеет
обосновывать их
выбор и обеспечить
их выполнение
Владеет
критериями оценки
социальноэкономической

социальноэкономической
эффективности

эффективности

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1. Какие формы и системы обучения в высшей школе вы знаете?
2. Назовите основные задачи и функции педагогики.
3. Раскройте содержание методов обучения в высшей школе.
4.Раскройте содержание объектов, предмета, задач педагогики высшей школы.
5. Как вы подтвердите способность готовить теоретический и аналитический
материал для оценки выполненного задания по практике?
6. C какой целью применяли индивидуальное планирование и разработку
содержания учебных занятий?
7. Какие основные результаты получены во время практики?
8. Как анализировать и обобщать данные научно-методической литературы,
передовой педагогический опыт?
9. Какой вами приобретен опыт в процессе посещения учебных занятий
ведущих преподавателей учебного заведения?
10. В чем выражается способность самостоятельно осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения c учетом фактора
неопределенности?
11. В каких действиях проявилась готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала?
12. Назовите основные показатели эффективности проектов.
13. В чем состоит назначение экономических агентов?
14. Назовите основные источники аналитического материала.
15. Назовите основные способы обработки экономических расчетов.
16. Как осуществлять проверку полученных данных деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом?
Индивидуальные задания
Индивидуальное задание предусматривает:
- сбор и компоновку документации о деятельности кафедры (иного
подразделения);
- освоение навыков самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения c учетом фактора неопределенности;
- разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы;
- оценивать эффективность проектов c учетом фактора неопределенности;
- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках;
- анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов;
- разрабатывать варианты управленческих решений.

При выполнении индивидуального задания необходимо придерживаться
следующего плана:
 ознакомиться со структурой образовательного процесса в образовательном
учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной документации;
 изучить учебно-методическую литературу, обеспечение практических занятий
по экономической дисциплине учебного плана по направлению 38.04.01 Экономика;
 подготовить план и конспект занятия по одной из экономических дисциплин
учебного плана по направлению 38.04.01 Экономика, в рамках которой подготовить
задания и проекты c учетом фактора неопределенности, соответствующие
методические и нормативные документы;
 подобрать основную и дополнительную литературу в соответствии с
тематикой и целями занятий (анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов, разрабатывать варианты
управленческих решений);
 провести пробную лекцию в небольших студенческих коллективах под
контролем преподавателя по любой теме лекционного занятия рабочей программы;
 осуществить самостоятельный научно-методический анализ проведенных
занятий;
на основе проведенного анализа предложить способы совершенствования
учебно-методического обеспечения по конкретной экономической дисциплине и
темам, связанным с разработкой стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках.
В результате выполнения типовых контрольных заданий или иных материалов,
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы студент осваивает знания, умения, навыки,
представленные в п.7.5.1.-7.5.3. .
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Настоящие
методические
материалы
предназначены
для
использования
руководителем практики для регулирования процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности по итогам прохождения практики.
Рейтинговая оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся является интегральным показателем качества освоения ими программы
практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой.
К защите отчета по практике допускаются обучающиеся предоставившие
предусмотренные программой документы.
При проведении промежуточной аттестации по практике ответы на вопросы,
выносимые на зачет с оценкой, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
В процессе осуществления аттестации обучающихся необходимо руководствоваться
описанием показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования и описанием шкал оценивания.
7.4.

Степень освоения (уровень сформированности) компетенций отражается в форме
оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся при защите отчета
по практике
При осуществлении промежуточной аттестации необходимо учитывать результаты
текущей аттестации обучающихся и их дополнительной работы (в частности, научноисследовательской, профессионально-практической работы).
7.4.1. Оценка по итогам прохождения практики
Оценка по итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) и защиты отчета
проставляется в ведомости в виде зачета c оценкой.
Оценка «отлично» выставляется, если студент полностью выполнил задания,
предусмотренные программой практики собрал и обработал материал, необходимый
для составления отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практике), свободно отвечает на все
вопросы по существу, правильно оформил отчет по практике.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент полностью выполнил задания,
предусмотренные программой практики собрал и обработал материал, необходимый
для составления отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практике), свободно отвечает на все
вопросы по существу, оформил отчет по практике c незначительными недостатками.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задания,
предусмотренные программой практики собрал и обработал материал, необходимый
для составления отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической практике) не в полном объеме,
отвечает на все вопросы не по существу, оформил отчет по практике c замечаниями.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил план
прохождения педагогической практики, не собрал и не обработал материал,
необходимый для составления отчета по практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практике), не
правильно анализирует полученные во время практики материал, отвечает на вопросы
не по существу, не правильно оформил отчет по практике.
Студенты, не выполнившие программу практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики), и
получившие оценку «неудовлетворительно» считаются не прошедшими практику.
Студенты, не выполнившие программу практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) без
уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть
отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность.
Студенты, не выполнившие программу практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) по
уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы
время.
7.4.2. Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующая этапы формирования компетенций освоения
образовательной программы, определяется следующим образом:
Оценка «отлично» предполагает, что студент:

- знает способы принятия решений; отечественные и зарубежные методики; виды
решений; факторы неопределенности; виды стратегий; цель экономической политики;
способы обработки экономических расчетов; методы обработки информации; систему
организации и планирования психолого-педагогической работы в коллективе;
методику управленческих решений;
- умеет дать нестандартной ситуации социальную и этическую оценку; самостоятельно
самообразовываться; разрабатывать проектные решения; анализировать полученные
результаты; определять задачи развития; готовить выводы; обобщать информацию;
дать экономическую интерпретацию; организовать свой труд; обосновывать их выбор
и обеспечить их выполнение;
- владеет социальными и этическими методами; способностью к саморазвитию;
способами хранения обработанной информации; приемами сопоставления; приемами
анализа; методами представления результатов; источниками информации; приемами
обработки прогнозов; приемами руководства коллективом; критериями социальноэкономической эффективности.
Оценка «хорошо» предполагает, что студент:
- знает основы принятия решений; методы анализа аналитической информации;
методы обработки данных; показатели эффективности проектов; виды экономической
деятельности; мероприятия в области политики; формулы для экономических
расчетов; приемы прогнозирования; современные психолого-педагогические
технологии коллективной, групповой и индивидуальной работы; критерии социальноэкономической эффективности;
- умеет владеть информацией; использовать научную литературу; разрабатывать
соответствующие нормативные документы; выделить факторы влияющие на
последствия; определять цель развития; обрабатывать аналитические материалы;
использовать формулы; осуществлять проверку полученных данных; анализировать и
обобщать данные научно-методической литературы, передовой педагогический опыт;
обеспечить выполнение;
- владеет приемами анализа информации; источниками информации; способами
обработки информации; методами расчета эффективности; приемами поведения
экономических агентов; приемами оценки экономической ситуации; приемами
обработки; методами прогнозирования; технологией общения с сотрудниками
коллектива; способами расчета критериев социально-экономической эффективности.
Оценка «удовлетворительно» предполагает, что студент:
- знает ситуации, относящиеся к нестандартным; нормативные акты; планы для
подготовки
заданий;
причины неопределенных
последствий; назначение
экономических агентов; источники аналитического материала; виды экономических
расчетов; виды прогнозов; формы собственности приемы руководящей работы;
варианты управленческих решений;
-умеет рассматривать ситуацию в экстремальных условиях; рассматривать и
составлять планы развития; разрабатывать соответствующие методические
документы; оценивать эффективность проектов; составлять стратегический план;
готовить аналитические материалы; осуществлять расчет; осуществлять прогноз;
выражать свои мысли логично, доступным и понятным языком; обосновывать их
выбор;

- владеет методами обработки информации; способами обработки информации;
методами разработки проектных решений; приемами анализа; способами определения
стратегии; способами обработки аналитического материала; методами расчета;
способами прогнозирования; методами организации и проведения воспитательных
мероприятий; методами определения.
Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент:
- не знает ситуации, относящиеся к нестандартным; нормативные акты; планы для
подготовки
заданий;
причины неопределенных
последствий; назначение
экономических агентов; источники аналитического материала; виды экономических
расчетов; виды прогнозов; формы собственности приемы руководящей работы;
варианты управленческих решений;
- не умеет рассматривать ситуацию в экстремальных условиях; рассматривать и
составлять планы развития; разрабатывать соответствующие методические
документы; оценивать эффективность проектов; составлять стратегический план;
готовить аналитические материалы; осуществлять расчет; осуществлять прогноз;
выражать свои мысли логично, доступным и понятным языком; обосновывать их
выбор;
- не владеет методами обработки информации; способами обработки информации;
методами разработки проектных решений; приемами анализа; способами определения
стратегии; способами обработки аналитического материала; методами расчета;
способами прогнозирования; методами организации и проведения воспитательных
мероприятий; методами определения.
7.5. Для каждого результата обучения определены следующие показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания
По итогам прохождения практики студент должен:
7.5.1. ЗНАТЬ:
Знать:
уровень 1

ситуации, относящиеся к нестандартным; нормативные акты;
планы для подготовки заданий; причины неопределенных
последствий; назначение экономических агентов; источники
аналитического материала; виды экономических расчетов; виды
прогнозов; формы собственности приемы руководящей работы;
варианты управленческих решений.

уровень 2

основы принятия решений; методы анализа аналитической
информации; методы обработки данных; показатели
эффективности проектов; виды экономической деятельности;
мероприятия в области политики; формулы для экономических
расчетов; приемы прогнозирования; современные психологопедагогические технологии коллективной, групповой и
индивидуальной работы; критерии социально-экономической

эффективности.
уровень 3

способы принятия решений; отечественные и зарубежные
методики; виды решений; факторы неопределенности; виды
стратегий; цель экономической политики; способы обработки
экономических расчетов; методы обработки информации;
систему организации и планирования психолого-педагогической
работы в коллективе; методику управленческих решений;

7.5.2. УМЕТЬ:
Уметь:
уровень 1

рассматривать ситуацию в экстремальных условиях;
рассматривать и составлять планы развития; разрабатывать
соответствующие методические документы; оценивать
эффективность проектов; составлять стратегический план;
готовить аналитические материалы; осуществлять расчет;
осуществлять прогноз; выражать свои мысли логично,
доступным и понятным языком; обосновывать их выбор;

уровень 2

владеть информацией; использовать научную литературу;
разрабатывать соответствующие нормативные документы;
выделить факторы влияющие на последствия; определять цель
развития; обрабатывать аналитические материалы; использовать
формулы; осуществлять проверку полученных данных;
анализировать и обобщать данные научно-методической
литературы, передовой педагогический опыт; обеспечить
выполнение.

уровень 3

дать нестандартной ситуации социальную и этическую оценку;
самостоятельно самообразовываться; разрабатывать проектные
решения; анализировать полученные результаты; определять
задачи развития; готовить выводы; обобщать информацию; дать
экономическую интерпретацию; организовать свой труд;
обосновывать их выбор и обеспечить их выполнение.

7.5.3. ВЛАДЕТЬ:
Владеть:
уровень 1

методами обработки информации; способами обработки
информации; методами разработки проектных решений;
приемами анализа; способами определения стратегии;
способами обработки аналитического материала; методами
расчета; способами прогнозирования; методами организации и
проведения воспитательных мероприятий; методами
определения.

уровень 2

приемами анализа информации; источниками информации;
способами обработки информации; методами расчета
эффективности; приемами поведения экономических агентов;
приемами оценки экономической ситуации; приемами
обработки; методами прогнозирования; технологией общения с
сотрудниками коллектива; способами расчета критериев
социально-экономической эффективности.

уровень 3

социальными и этическими методами; способностью к
саморазвитию; способами хранения обработанной информации;
приемами сопоставления; приемами анализа; методами
представления результатов; источниками информации;
приемами обработки прогнозов; приемами руководства
коллективом; критериями социально-экономической
эффективности.

8. Перечень учебной литературы и
необходимых для проведения практики

ресурсов

сети

"Интернет",

8.1 Основная литература
1. Гуревич, П.С. «Психология и педагогика»: Учебник, Юнити-Дана, 2012 г.
320
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.znanium.com/books/149362.600экз.
2. Кравченко, А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://znanium.com. ISBN 978-5-16-006870-1, 500 экз.
3. Смолянинова, О. Г. Организация учебного процесса бакалавров/магистров
педагогики в модульной кредитно-рейтинговой системе обучения / О. Г.
Смолянинова, Е. В. Достовалова, О. А. Савельева. - Красноярск: Сибирский
федеральный ун-т, 2014. - 294 с. [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
http://znanium.com./ - ISBN 978-5-7638-1544-3.500 экз.
8.2 Дополнительная литература
1. Столяренко, А. М. Общая педагогика: Учеб.пособие / А. М. Столяренко. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. – [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://znanium.com/ ISBN 5-238-00972-0.500 экз.
2. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный
курс для подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://znanium.com/ ISBN 978-5-9558-0336-4, 500 экз.
3. Пастюк, О. В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006300-3, 500
экз.
4. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: Учеб.пособие /
Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с.: [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://znanium.com/ISBN 978-5-98704-587-9. 500 экз.

8.3 Методические разработки
1. Методические указания по оформлению дипломных (курсовых) работ
(проектов), рефератов, отчетов по всем видам практик, выпускных
квалификационных работ, магистерских диссертаций, студенческих научных
работ. – Ставрополь: СтУ, 2015
8.4. Электронные образовательные ресурсы
1 Электронно-библиотечная система Znanium.com
2 Федеральный портал российского образования:WWW.edu.ru
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики,
включая
перечень
программного
обеспечения
и
информационных справочных систем
9.1. Программное обеспечение
1
ПП Microsoft Office

9.2. Информационные справочные системы
1
htt://www. Consultant.ru
2
htt://www.Гарант
3
http://dis.finansy.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1
Для реализации педагогической практики перечень материальнотехнического обеспечения включает в себя: аудитории, оборудованные
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет, учебной
мебелью; компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к
базам данных и Интернет; библиотечный фонд.
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ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ)
База практики_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(место нахождения: город, село)

Студент:__________________________
Направление подготовки:______________________
Группа:__________________________
Руководитель практики:________________
(звание, ученая степень)
_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

Ставрополь, 20___

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на практику
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Перечень компетенций,
которыми должны овладеть обучающиеся в результате прохождения практики
Индекс
Формулировка
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
ОК – 2
этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
ОК – 3
потенциала
способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения c учетом фактора неопределенности,
ПК – 5 разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ
способность оценивать эффективность проектов c учетом фактора
ПК – 6
неопределенности
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
ПК – 7
различных рынках
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
ПК – 8 области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро - и макро-уровне
способность анализировать и использовать различные источники
ПК – 9
информации для проведения экономических расчетов
способность составлять прогноз основных социально-экономических
ПК – 10
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
способность руководить экономическими службами и подразделениями на
ПК – 11 предприятиях и организаций различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти
способность разрабатывать варианты управленческих решений и
ПК – 12 обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности
Руководитель практики от университета
(подпись)
(Ф.И.О.)
«
»
20
Согласованно:
Студент
(подпись)
«

»

20

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Дата

Выполняемая работа

Отметка о
Подпись
выполнении руководителя
практики

Дата

Выполняемая работа

Отметка о
выполнении

Подпись
руководителя
практики

Руководитель практики от университета
(подпись)
«

»

(Ф.И.О.)

20

Согласованно:
Студент
(подпись)
«

»

20

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма
оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся при защите отчета по практике по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика Магистерская программа: Финансовая экономика
№ Фамилия И.О.
п/п обучающегося

ОК-2
(по уровням)
1

2

3

ОК-3
ПК-5
ПК-6
(по уровням) (по уровням) (по уровням)
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ПК-7
(по уровням)
1

2

3

ПК-8
(по уровням)
1
2
3

1.
№ Фамилия И.О.
п/п обучающегося

ПК-9
(по уровням)
1

2

3

ПК-10
ПК-11
ПК-12
(по уровням) (по уровням) (по уровням)
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Среднее
значение
1

2

3

1.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате прохождения практики
Индекс
ОК – 2
ОК – 3
ПК – 5
ПК – 6
ПК – 7

Формулировка
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения c учетом
фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ
способность оценивать эффективность проектов c учетом фактора неопределенности
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро - и макро-уровне
способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
ПК – 9
расчетов
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
ПК – 10
отрасли, региона и экономики в целом
способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организаций
ПК – 11
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
ПК – 12
социально-экономической эффективности
ПК – 8

Руководитель практики от университета
__________________________
(подпись)
«

»

20

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Руководитель практики от университета
(подпись)
«

»

(Ф.И.О.)
20

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

(подпись)

(Ф.И.О.)
«

»

20___

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Отзыв
руководителя о практике студента
(степень теоретической подготовленности, активность, добросовестность,
отношении к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)

Подпись руководителя практики ___________________

