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Введение 

Программа производственной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) является частью 

программы подготовки обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика. 

Нормативные правовые акты, являющиеся основой разработанной 

программы практики: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.2015 №321, подписанным министром 

образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым. 

2. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы высшего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015 №40168). 

Цель данной практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются: изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высших учебных заведениях; приобретение 

студентом методического навыка, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного 

материала с целью его использования в педагогической деятельности.  

 

1. Вид практики, способ и форма проведения 

Вид практики – производственная. Тип практики – практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Форма проведения – дискретная, способ проведения – 

стационарная.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Результатом прохождения производственной практики является 

формирование компетенций, для овладения которыми обучающиеся должны 

показать следующие знания и практические навыки, умения:  

 

Код 

компе-

тенции 

 

Содержание компетенции Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Шкала 

оценива

ния 

1 2 3 4 

ОПК-1 Готовность к коммуникации 

в устной и письменных 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать деловой русский и иностранный 

53-79 

баллов 
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формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

язык как средств профессионального 

общения; - лексические единицы, 

используемые в ситуациях 

профессионального иноязычного общения, 

в документах, научных текстах по 

специальности; терминологию, 

фразеологические выражения, принятые в 

ситуациях профессионального общения; 

основные грамматические явления и 

структуры, используемые в устном и 

письменном общении в рамках 

профессиональной деятельности; 
- уметь использовать адекватные 

языковые средства, соответствующие 

ситуации общения по подготовленной 

теме; 

- владеть навыками восприятия на слух 

речи носителя изучаемого языка; 
Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать правила корректного 

фонетического и интонационного 

оформления высказываний на русском и  

иностранных языках; 
- уметь сформулировать точку зрения по 

профессиональному вопросу, объясняя 

достоинства и недостатки различных 

вариантов его решения; сообщать 

информацию на основе прочитанного 

текста в форме четко организованного и 

аргументированного монологического 

высказывания; понимать сообщения, 

касающиеся профессиональной 

деятельности обучаемого, телефонные 

разговоры, интервью и различные виды 

диалога, как при непосредственном 

общении, так и в аудио/видеозаписи; 

- владеть навыками понимания текста 

без перевода. 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
знать нормы устной и письменной речи 

на русском и иностранном языках; 

основы выстраивания логически 

правильных рассуждений, правила 

подготовки и произнесения публичных 

речей, принципы ведения дискуссии и 

полемики; правила делового этикета; 

интонационного оформления 

высказываний разного типа; 

грамматические правила и модели, 

позволяющие понимать достаточно 

93-100 

баллов 
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сложные тексты и грамотно строить 

собственную речь в разнообразных 

видовременных формах и в различной 

модальности. 

уметь составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести 

полемику; использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе 

составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной 

деятельности; составлять аннотации и 

рефераты на иностранном языке; 

владеть грамотной письменной и устной 

речью на русском и иностранном языках; 

приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и 

составления нормативно-правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности с учетом требований делового 

этикета; приемами и методами перевода 

текста по специальности; навыками 

реферирования и аннотирования текстов на 

иностранном языке; навыками ведения 

беседы на иностранном языке на 

общекультурные и общенаучные темы. 
 

ПК-13 способность применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Пороговый уровень освоения компетенции:  
- знать современную методику 

преподавания экономических дисциплин 

в высших учебных заведениях 

- уметь применять полученные 

первичные профессиональные умения и 

навыки в преподавании  экономических 

дисциплин; 

- владеть методикой и методологией 

преподавания 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать терминологию, основное 

содержание и  методику преподаваемой 

экономической дисциплины в рамках 

существующих программ и учебно-

методических  материалов; 

- уметь выражать свою педагогическую 

позицию через организацию занятий в 

различных формах; 

- владеть навыками применения 

инновационных образовательных 

технологий 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать терминологию, основное 

93-100 
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содержание и методику преподаваемой 

экономической дисциплины  в рамках 

существующих программ и учебно-

методических материалов; 

- уметь использовать различные 

педагогические технологии преподавания 

экономических дисциплин; выбирать 

интерактивные технологии в 

преподавании; 

- владеть навыками осуществления 

педагогического процесса на основе 

выбора и применения современных 

методов и методик преподавания   

области  специальных дисциплин  в 

высшем профессиональном образовании. 

баллов 

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 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

 знать требования ФГОС к учебным 

планам, программам дисциплин 

- уметь разрабатывать учебно-

методические материалы для 

обеспечения учебного процесса; 

- владеть навыкам разработки учебных 

планов, программ преподавания 

экономических дисциплин 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения компетенции: 
- знать требования ФГОС к учебным 

планам, программам дисциплин, учебно-

методическому обеспечению основных 

форм образовательного процесса 

- уметь разрабатывать и 

совершенствовать учебно-методические 

материалы для обеспечения учебного 

процесса; 
- владеть навыкам разработки и 

совершенствования учебных планов, 

программ преподавания экономических 

дисциплин 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения компетенции  
- знать знать требования ФГОС к 

учебным планам, программам 

дисциплин, учебно-методическому 

обеспечению основных форм 

образовательного процесса, а также 

инновационные технологии в 

преподавании; 

- уметь применять полученные в 

процессе обучения  знания и 

практические навыки в процессе 

разработки учебных планов,программ и 

93-100 

баллов 
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методического обеспечения для 

преподавания различных экономических  

дисциплин в высших учебных 

заведениях, 

- владеть навыками использования 

программ и учебно-методических 

материалов в учебном процессе 

Во время педагогической практики студент должен: 

изучить: 

– федеральный государственный образовательный стандарт и 

рабочий учебный план по одной из образовательных программ; 

– учебно-методическую литературу, материально-техническое и 

программное обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

– формы организации образовательной и научной деятельности в 

вузе; 

освоить: 

– проведение практических и семинарских занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 

– проведение пробных занятий в студенческих аудиториях под 

контролем преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской 

работой студента; 

– приемы самоанализа учебных занятий, а также анализа учебных 

занятий, проведенных опытными преподавателями и своими коллегами; 

овладеть навыками:  

– применения разнообразных форм, методов и методических 

приемов обучения; 

– дидактической обработки научного материала и представления 

информации различными способами с целью его изложения студентам; 

– использования современных педагогических и информационных 

технологий в образовательном процессе; 

В конечном итоге в результате прохождения практики студент должен 

овладеть навыками самостоятельной педагогической деятельности в 

выбранной им профессиональной области. 

 

Пороговый уровень освоения компетенций - обязательный для всех 

студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной 

программы. Пороговому уровню обязательному для всех студентов-

выпускников вуза соответствует оценка с 53 до 79 баллов. 

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение 

минимальных характеристик сформированности компетенции для 

выпускника вуза. Повышенный уровень – с 80 по 100 баллов.  
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Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. Продвинутый уровень - с 93 по 100 баллов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная практика входит в раздел Б.2.Практики, в том числе научно-

исследовательская работа. Б2.В. Вариативная часть. Б2.В.П.1. - 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

Согласно учебному плану вуза педагогическая практика проводится 

после учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). Основывается на знаниях, 

сформированных в результате обучения по дисциплинам: «Методология и 

методы исследования в экономике», «Современные проблемы науки и 

образования», «Профессиональное развитие личности», «Микроэкономика», 

«Психология управления», «Управление человеческими ресурсами». 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая продолжительность производственной (педагогической) 

практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, проводится во 2 семестре 

по очной форме обучения, в 3 семестре по заочной форме обучения.  

 

5. Содержание практики 

Виды педагогической работы студентов Трудоемкость (в часах) 

Подготовительный этап 
инструктаж по технике безопасности 2 

получение задания от руководителя практики 4 
Основной этап 
сбор, обработка и систематизация теоретического и 

практического материала 

98 

представление руководителю практики материалов 16 

Итоговый этап 
анализ и подведение итогов по теоретическим и 

практическим материалам 

98 

подготовка отчета по практике 106 
Всего: 324 

 

На подготовительном этапе педагогической практики студент должен: 
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– ознакомиться с федеральным государственным образовательным 

стандартом и рабочим учебным планом; 

– освоить организационные формы и методы обучения в высшем 

учебном заведении на примере деятельности выпускающей кафедры; 

– изучить современные образовательные технологии высшей 

школы; 

На этапе педагогической деятельности студент должен: 

– получить практические навыки учебно-методической работы в высшей 

школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к занятию, 

практическому занятию, семинарскому занятию, навыки организации и 

проведения занятий с использованием современных информационных 

технологий обучения; 

– изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение 

по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

– принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием; 

– при проведении своих занятий для повышения степени усвоения 

учебного материала аудиторией широко использовать современную 

мультимедийную и проекционную технику;  

– посещать и участвовать в анализе занятий, проводимых опытными 

преподавателями и другими студентами, обучающимися по магистерской 

программе. 

В период подготовки отчета по практике студент должен закрепить 

навыки самостоятельной работы и самообразования, подготовить и оформить 

в соответствии с правилами вуза отчет по практике. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики и 

отражается в индивидуальном задании на педагогическую практику, в 

котором фиксируются все виды деятельности студента в течение практики.  

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности студентов о прохождении практики определена 

кафедрой Экономики и управления с учетом требований ФГОС ВО.  

В начале практики студент получает индивидуальное задание на 

практику. По окончании практики студент на основании записей в дневнике 

прохождения практики составляет развернутый отчет о проделанной работе, 

основу которого должен составлять анализ реализации индивидуального 

задания на практику. 

Отчет студента является одним из основных документов, по которым 

производится оценка результатов прохождения практики. 
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По окончании практики студент предоставляет заполненный и 

оформленный дневник по практике, план, подписанный руководителем 

практики от института и от организации, отзыв по месту прохождения 

практики, индивидуальное задание, отчет.  

 

Требования к написанию отчета студента 

По окончанию практики студенты представляют руководителю 

практики отчет по практике, который включает конспекты текстов занятий/  

презентацию для проведения занятия с применением программного продукта 

«Power point» / методические материалы для проведения практических 

занятий и тесты для контроля знаний. К отчету прилагается отзыв 

руководителя о проделанной студентом работе, который  подписывается 

руководителем. Руководитель должен присутствовать на всех занятиях, 

проводимых студентом, и дать объективную квалифицированную оценку 

полученным педагогическим навыкам студента. 

Отчет о прохождении практики в общем виде включает следующие 

элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников;  

- приложения. 

Приложения (функциональная структура управления, стиль руководства 

коллективом, диагностика структуры мотивов трудовой деятельности, 

социально-экономическая характеристика, тесты, анкеты, положения, 

распоряжения, приказы и т.д. (брать те документы, на которые делаются 

ссылки в отчёте и т.д.). 

Отчет должен быть грамотно отпечатан машинописным способом на 

одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, шрифт - Times 

New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание 

- по ширине, без переносов). Размер полей вокруг текста составляет: левое - 

20мм, правое - 10мм, верхнее - 20мм, нижнее - 20мм. Объем отчета по 

практике составляет 10-15 листов формата А 4. 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по 

определённой форме (Приложение А). 

В содержании последовательно перечисляются все вопросы, 

пронумерованные согласно их размещению в работе, с обязательным 

указанием номеров страниц, с которых они начинаются. Страницы следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
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тексту работы. Номера страниц проставляют в низу листа по центру без 

точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, как 

правило, нумерация начинается со 2-й страницы «Содержание». 

Во введении указывается цель прохождения практики и основные 

задачи, согласованные с руководителем практики.   

Основная часть отчета должна состоять из трех разделов:  

1) анализ основной образовательной программы в рамках которой 

будут разрабатываться методические материалы и проводиться занятия, в 

том числе анализ федерального государственного образовательного 

стандарта; 

2)  план-конспекты учебных занятий. Методические материалы по 

занятиям должны содержать конспект материала / презентацию, 

подготовленную с применением программного продукта «Power point» 

(презентация прилагается в приложение); 

3) фонд оценочных средств. В фонд оценочных средств включаются 

тесты, ситуационные задачи, кейсы и иные задания. 

Каждый раздел должен иметь практические советы обучающегося по 

применению разработанных им материалов, оценку проблем, с которыми он 

встретился при апробации предложенных им материалов и рекомендации по 

разрешению этих проблем в будущем.  

Заключение. Даются краткие выводы по каждому разделу отчета, а 

также выявленные и сформулированные проблемы  с позиции обучающегося. 

Список использованной литературы. Использованные литературные 

источники указываются в конце работы перед приложениями. При этом 

библиография располагается в следующем порядке: 

Законы РФ, Указы Президента, Постановления Правительства РФ; 

Инструктивные материалы и нормативные документы; 

Специальная литература, в том числе журнальные и газетные статьи (в 

алфавитном порядке). При этом написание каждого литературного источника 

должно соответствовать общепринятым требованиям. 

Например: 

Российская Федерация. Конституция и государственная символика 

Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: Эксмо, 2009. - 64 с. - 

(Российское законодательство).  

Гражданский кодекс Российской Федерации. [Текст]: [с изменениями и 

дополнениями на 1 апреля 2008 г.]: справочно-информационное издание. - 

М.: Эксмо, 2008. - 672 с. - (Российское законодательство).  

Драчева, Е. Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е. Л. Драчева. - 6-е изд. - 

М.: Академия, 2006. - 288 с.. 

Иванова, Т. Ю. Теория организации [Текст]: учебник / Т. Ю. Иванова, В. 

И. Приходько. - 2-е изд., стереотип. - М.: КНОРУС, 2007. - 384 с. 
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Лукичева, Л. И. Управленческие решения [Текст]: учебник / Л. И. 

Лукичев; под ред. Ю. А. Анискина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2008. 

- 383 с.  

В дневнике отражается поэтапная работа студента над выполнением 

индивидуального задания. Требования к оформлению дневника учебной 

практики содержатся в Приложении Б. 

Приложения оформляются при необходимости использования в 

основной (текстуальной) части значительного объема фактических данных 

вспомогательного характера, имеющих целью наглядно продемонстрировать 

или подтвердить описываемые автором ситуации, отдельные или более 

общие вопросы. Объем приложений определяется автором отчета, при этом, 

как правило, их должно быть не менее трёх. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посредине слова «Приложение». Приложение 

должно иметь заголовок симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. Приложения обозначают номерами по порядку. 

После слова «Приложение» следует цифра, обозначающая его 

последовательность. 

Оформленный отчет, отзыв от предприятия (Приложение В) и дневник 

по практике студент сдаёт на кафедру экономики и управления в течение 

семи дней после окончания практики. 

Договор с организацией предоставляется в 2-х экземплярах в учебный 

отдел до начала прохождения практики в соответствии с графиком. 

 

Методические рекомендации для студента 

Практика проводится в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Педагогическая практика может проводиться 

в структурных подразделениях организации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. 

Методическое руководство практикой и контроль над ее прохождением 

осуществляется преподавателями НОУ ВО «Липецкий эколого-

гуманитарный институт». Непосредственное руководство практикой 

студентов возлагается на квалифицированных специалистов по месту 

прохождения практики. 

Место прохождения практики студент может выбрать сам, сообщив об 

этом на выпускающую кафедру (Экономика и управление), или оно 

определяется кафедрой исходя из базовых предприятий и организаций, с 

которыми имеются соответствующие договоры. 
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Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается 

руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной 

организации. Для руководства практикой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 

организующей проведение практики (далее - руководитель практики от 

организации), и руководитель (руководители) практики из числа работников 

профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Кафедра закрепляет за каждым студентом объект базы практики и 

готовит приказ о направлении на практику. Непосредственно на 

закрепленные места практик практиканты направляются приказом ректора 

института. 

Перед практикой заключается договор с руководителем практики от 

предприятия (организации) о том, что он может проходить в указанном месте 

практику, после чего подписанный одной стороной (предприятием, 

организацией) договор сдается на кафедру для подписи ректором.  

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют 

индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности. Студенты в процессе 

практики выполняют следующую научно-педагогическую работу: 

 посещают занятия преподавателей кафедры по различным 

учебным дисциплинам (не менее трех посещений); 

 проводят анализ занятий по согласованию с преподавателем 

учебной дисциплины; 

 самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по 

согласованию с преподавателем учебной дисциплины; 

 самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины; 

 разрабатывают конспекты занятий по отдельным учебным 

дисциплинам; 

 формируют методический пакет по избранной учебной 

дисциплине, включающий в себя: тезисы занятия по теме избранной учебной 

дисциплины с возможным указанием использованной литературы, 

специальных тестов (1-2), деловых игр, публикаций по теме учебной 

дисциплины за последний год (книги, журналы, статьи и пр.) т.п. 

Материал должен быть содержательным и полным, в полной мере 

раскрывать суть изучаемых вопросов. При подготовке к занятию следует 

использовать несколько источников литературы. Также целесообразно 

вставлять точки зрения ученых и экономистов на изучаемые проблемы. 
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Целесообразно включить современные взгляды, методы, технологии решения 

обозначенных проблем. В то же время материал должен быть лаконичным и 

незатянутым.  

В процессе ведения занятия важно приводить практические примеры 

освещаемого материала, чтобы изложение было интересным и 

запоминающимся. Рекомендуется применять активные методы обучения – 

проблемные занятия, диалог с аудиторией и т.д. 

Обязательным является использование в процессе проведения занятия 

мультимедийного оборудования. Слайды должны быть опорным материалом 

в виде графического, табличного, модельного отражения излагаемого 

материала. Слайды не должны содержать обилие текстового материала. 

Количество слайдов на одно занятие не должно превышать 15 шт. 

Практические занятия призваны показать, как на практике применяется 

теоретический материал, изложенный на занятиях. Материал к практическим 

занятиям должен быть представлен в виде практических задач, конкретных 

ситуаций, моделируемых проблем в организации, аналитических заданий с 

последующим синтетическим формированием выводов и обоснований. 

Студент может составить тестовые задания по проведенным занятиям. 

Тестовые задания необходимы для контроля знаний студентов после 

освоения пройденного материала. При составлении тестов необходимо 

руководствоваться требованиями к составлению тестов.  

Апробация студентом всех разработанных и предложенных им 

материалов должна показать его способность к педагогической деятельности. 

После занятий необходимо с руководителем обсудить все возникшие в 

процессе занятия сложности и проблемы в целях их предотвращения в 

будущем. 

Методическое и научное руководство практикой осуществляет 

руководитель от кафедры, который для решения организационных вопросов 

проводит собрание.  

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от института и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный план проведения практики. 

Руководитель от института обязан контролировать  выполнение плана, 

консультировать студента по вопросам прохождения практики и составления 

отчета, проверять качество работы.  

Руководитель практики от организации:  

составляет рабочий график (план) проведения практики;  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики;  

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации;  
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осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; оценивает 

результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Текущий контроль за работой студента осуществляет руководитель от 

места прохождения практики. Режим работы и график посещения места 

практики студентом согласовывается с руководителем от института и 

руководством принимающей организации. 

При прохождении практики студент обязан: 

 выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

 подготовить и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

 находится на практике в соответствии с планом-графиком, 

согласованным с руководителем; 

 подчиняться требованиям трудовой и производственной 

дисциплины, установленной на предприятии (учреждении, организации, 

фирме); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 непосредственно участвовать в текущей производственной 

деятельности предприятия (учреждения, организации, фирмы);  

 следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, 

подготовить и оформить отчет по практике и защитить его в установленные 

сроки. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют 

индивидуальные задания. Практикант может не только освоить технику 

выполнения работы, но и установить методическую связь своей работы с 

другой, проведенной как отделом, за которым он закреплен, так и с другими 

подразделениями, ее значение для изучаемой отрасли, возможность 

обобщения результатов. В случае затруднений с выполнением задания 
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практики, связанных с характером работы, студент должен сообщить об этом 

руководителю практики от института. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, 

посещения баз практики, предварительной проверки материалов отчета по 

практике и т.п. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам защиты отчета по 

практике. 

Формой промежуточной аттестации является – дифференцированный 

зачет. 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: ОПК-1, 

ПК-13, ПК-14. 

 

Результаты (освоенные компетенции) и формы контроля 

№ 

п/п 

 

Компетенции 

Формы текущего 

контроля 

1 готовность к коммуникации в устной и письменных формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Собеседование, 

проведение занятий 

2 способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-13) 

материалы отчета по 

практике 

3 способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14) 

материалы отчета по 

практике 

Соотнесение компетенций с видами учебной работы 

Наименование 

компетенций 

Виды учебной работы 

студентов 

Основные и 

контрольные задания 

готовность к коммуникации в 

устной и письменных формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

Самостоятельное 

выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой и планом 

1. Определить цель 

исследования, 

поставить задачи, 

выявить объект, 
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деятельности (ОПК-1) практики, индивидуальным 

заданием 

Анализ занятий 

предмет и методы 

исследования, 

указать 

используемые 

библиографические 

и электронные 

ресурсы. 

2. Посещение 

занятия 

преподавателей 

кафедры по 

различным учебным 

дисциплинам 

готовность к коммуникации в 

устной и письменных формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

способность применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

(ПК-13) 

способность разрабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

(ПК-14) 

Составление планов-

конспектов учебных занятий. 

Проведение занятий. 

Анализ основной 

образовательной 

программы в рамках 

которой будут 

разрабатываться 

методические 

материалы, в том 

числе анализ 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

Методическая 

подготовка к 

проведению занятий, 

разработка 

конспекта занятий 

готовность к коммуникации в 

устной и письменных формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

способность применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

Формирование 

методического пакета по 

избранной учебной 

дисциплине, включающего в 

себя: тезисы занятия по теме 

избранной учебной 

дисциплины с возможным 

указанием использованной 

Оформление отчет о 

прохождении 

студентом практики  
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дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

(ПК-13) 

способность разрабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования 

(ПК-14) 

литературы 

готовность к коммуникации в 

устной и письменных формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Представление материалов 

отчета 

Защита отчета 

 

Примерное индивидуальное задание на практику: 

1. Посещение и анализ учебных занятий; 

2. Проведение занятия по учебной дисциплине; 

3. Разработка конспекта занятия по отдельной учебной дисциплине; 

4. Формирование методического пакета по избранной учебной дисциплине, 

включающего в себя: тезисы занятия / презентации / методические 

материалы по теме избранной учебной дисциплине с возможным указанием 

использованной литературы, специальных тестов (1-2), деловых игр, 

публикаций по теме учебной дисциплины (книги, журналы, статьи и пр.) т.п. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки результатов практики 

Проверку качества прохождения практики студентами обеспечивает 

балльно-рейтинговая система оценки результатов всех видов учебной 

деятельности студентов в ходе прохождения практики. 

 
№ 

п/п 

Показатели оценки результатов практики Максимум баллов 

Текущий контроль 
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1 Соблюдение сроков прохождения практики, плана проведения 

практики, сроков представления руководителю практикой отчета по 

практике 

5 

2 Объем и полнота собранных на практике материалов 10 

3 Качество выполнения и оформление отчета по практике 5 

4 Качество выполнения индивидуального задания студента в отчете 25 

5 Оценивание уровня сформированнысти компетенций 30 

6 Оценка за прохождение практики от предприятия, организации или 

учреждения, где пройдена практика 

10 

Промежуточная аттестация 

7 Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) 15 

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В результате полученные баллы переводятся в 

5-бальную систему оценки по следующей шкале: 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 
93-100 баллов «5» - отлично 
80-92 баллов «4» - хорошо 
53-79 баллов «3» - удовлетворительно 
До 53 баллов «2» - неудовлетворительно 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций представлены в «Методических рекомендациях по разработке и 

процедурам оценивания фонда оценочных средств, применяемых в ходе 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся» Составитель: Н.Ю. Филоненко; НОУ ВПО «Липецкий 

эколого-гуманитарный институт». – Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 26 с. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценивания:  

самостоятельной работы над заданием по практике с использованием 

рекомендуемой литературы, отчета, оформленного в соответствии с 

установленными требованиями, отзыва руководителя практики от института 

и организации. 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока 

прохождения практики.  

Подготовка к зачету осуществляется студентами самостоятельно. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться 

программой практики, своими отчетными документами, а также любой 

литературой и компьютерной техникой. 
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На зачете обучающемуся предоставляется возможность доказать 

уровень сформированности заявленных компетенций, качество выполнения 

задания по практике, сформированность практических навыков работы. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

2. Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

Академия, 2002. – 416 с. 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института 

предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию 

Электронно-библиотечной системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru), 

который насчитывает более 77000 книг по всем изучаемым в институте 

дисциплинам ООП. 

Книги, рекомендуемые для изучения, доступные в электронном 

периодическом издании: 

Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. – 

М.: Логос, 2012 . - 448 с 

Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учебное пособие. - Юнити-Дана, 

2012. – 446 с. 

Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. – 

Логос, 2012. – 448 с.  

Мандель Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов. - Директ-Медиа, 2016. – 260 с.  

Мандель Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в современном вузе: учебное пособие. - Директ-Медиа, 2015. - 276 

с. 

 

Internet-ресурсы: 

- Управление образования и науки Липецкой области // 

http://www.deptno.lipetsk.ru/ 

Основная литература: 

1. Громкова М.Т.  Педагогика высшей школы: учебное пособие. - 

Юнити-Дана, 2012. – 446 с. // http://www.knigafund.ru/books/122588 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 

пособие. - Издательство: Логос, 2012 / 

http://www.knigafund.ru/books/122663 

Дополнительная литература: 

1. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: Учеб. 

для студ. высш. учеб. завед. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2004. - 

480 с. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/21163
http://www.knigafund.ru/authors/17412
http://www.knigafund.ru/books/122588
http://www.knigafund.ru/authors/36812
http://www.knigafund.ru/books/179799
http://www.knigafund.ru/authors/37499
http://www.knigafund.ru/books/184898
http://www.knigafund.ru/books/184898
http://www.knigafund.ru/authors/37499
http://www.knigafund.ru/books/185030
http://www.knigafund.ru/books/185030
http://www.deptno.lipetsk.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17412
http://www.knigafund.ru/books/122588
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- Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru/ 

- Региональный портал образовательного сообщества // 

http://www.orenport.ru/ 

- Росстат – www.gks.ru 

- Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения 

(RLMS); 

- Банк России – www.cbr.ru; 

- Всемирная торговая организация – www.wto.org; 

- Международный валютный фонд – www.imf.org; 

- Всемирный банк – www.worldbank.org; 

- Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru; 

- Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – www.unctad.org; 

- Министерство Финансов РФ – www.mimfin.gov.ru; 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый 

процессор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 

2007 - Система управления базами данных; Microsoft PowerPoint 2007 - 

Создание и показ презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для проведения практики институт располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

занятий, предусмотренных данной программой и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения практических 

занятий, семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, 

проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

2. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ЛЭГИ; 

3. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой 

библиотеки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным 

разделам программы. 

http://www.edu.ru/
http://www.orenport.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.rbc.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.mimfin.gov.ru/
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Лист регистрационных изменений 
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изменения 

Дата 

введения в 

действие 

Перечень измененных пунктов 

1  Приложения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления отзыва о прохождении практики 

ОТЗЫВ 

по месту прохождения производственной практики. Практике по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической практики) 

 

 

на обучающегося________________________группы_____________________ 
                                 Ф.И.О.                                                           группа 

Негосударственного образовательного учреждения высшего 

образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» 

направления подготовки 38.04.01.  «Экономика» 

 
 

В период с 14.12.2015 по 26.12.2015 Иванов Иван Иванович 

проходил практику в _________________________. 

 

За время прохождения практики студент принимал непосредственное 

участие в решении стоящих перед организацией задач: 

- 

- 

- 
 

 

Проявил себя ответственным, добросовестным студентом, умеющим 

применять на практике полученные за время обучения знания и навыки. 

 

По итогам практики заслуживает оценки  «отлично». 

 

Руководитель от предприятия____________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления дневника по практике 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

производственной практики. Практике по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 
                                                  (наименование практики) 

 

Иванова Ивана Ивановича 

                       (фамилия, имя, отчество студента в родительном падеже) 

 

Курс Х группа ЭМХ-ХХ 

 

 

 

 

 

 

Начало практики:  « »__________20ХХ Г. 

 

Окончание практики:  « »____________20ХХ Г. 

 

 

 

Липецк – 20ХХ 
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ДНЕВНИК 

 

Дата Наименование выполненной работы 

(в соответствии с целями и задачами практики) 

 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

Руководитель практики от института _____________________________ 

                                                               (Ф.И.О., должность, подпись) 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Фактическое 

выполнение 

Наименование работы 

(в соответствии с целями и задачами практики) 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики от института  

                                       ________________/_____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации                     

                                       ________________/_____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец оформления отчета по практике  

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике. Практике по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 
 

 

Выполнил:  

Студент группы ЭМЗ-15 

Иванов И.И. 

 

Руководитель практики от кафедры: 

к.п.н. Кабакова Е.Н. 

 

Руководитель практики от учреждения (организации): 

Антонова Е.И. 

 

 

Работа принята 

 
 

Оценка  _____________   ______________________ 
                                                  (подпись руководителя) 

«_____»________20___г. 

                                                   

 

Липецк, 20ХХ 
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Отзыв руководителя практики от кафедры о прохождении 

производственной практики. Практики по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 

 

на студента Иванов И.И. 
Фамилия, имя, отчество 

__ курса группы ЭМЗ-15 заочной формы обучения направления подготовки 

38.04.01. Экономика (уровень магистратуры) 
курса, группы, формы обучения, направление 

№ 

п/п 

Показатели оценки результатов практики Максимум баллов Оценка 

Текущий контроль  

1 Соблюдение сроков прохождения практики, плана проведения 

практики, сроков представления руководителю практикой отчета по 

практике 

5  

2 Объем и полнота собранных на практике материалов 10  

3 Качество выполнения и оформление отчета по практике 5  

4 Качество выполнения индивидуального задания студента в отчете 25  

5 Оценивание уровня сформированности компетенций 30  

6 Оценка за прохождение практики от предприятия, организации или 

учреждения, где пройдена практика 

10  

Промежуточная аттестация  

7 Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) 15  

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100  

 

Комментарии к оценкам
1
: 

ОПК-1 – освоена на продвинутом уровне 

ПК-13 - освоена на продвинутом уровне 

ПК-14 - освоена на повышенном уровне 
 

 

 

 

Руководитель практики от института ________________/_____________________________ 

 

 

Дата 

 

 

 

 

                                                           
1
 Даётся характеристика уровня освоения компетенций 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ПРАКТИКУ. ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ) 

 

Студенту 4 курса группы ЭМЗ-15 заочной формы обучения направления 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 
 курс, группа, форма обучения, направление 

 

Руководитель практики от института к.п.н. Кабакова Е.Н. 

 

1. Сроки прохождения практики: 14.12.2015- 26.12.2015 

2. Место прохождения практики:_________________ 

3. Цель: формирование у бакалавров профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4. Задачи:  

-  

-  

- 

 
14.12.2015 по 26.12.2015 

№ Содержание разделов работы; 

основные виды деятельности 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1   Выполнено 

2   Выполнено 

3   Выполнено 

4   Выполнено 

5   Выполнено 

 

Подпись студента:                            _____________/______________________  
 

Руководитель практики от института ________________/_____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации                     
                                                                       ________________/_____________________________ 

 


