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Введение 
Модель обучения в АНО ВО МИТУ-МАСИ носит практико-

ориентированный характер. В условиях рыночной экономики требования рынка 
труда к выпускникам вузов значительно выросли. Современные условия 
диктуют необходимость создания последовательной, рассчитанной на весь 
период обучения, научно-обоснованной системы подготовки кадров, важное 
место в которой отводится практической форме обучения. 

Эффективно организованная педагогическая практика сокращает разрыв 
между академическим обучением и практической деятельностью, позволяет 
развивать профессиональные компетенции будущих специалистов. 

Практика студентов университета является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования и 
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 
заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на 
базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, установлению 
необходимых деловых контактов университета с предприятиями, организациями 
и учреждениями. 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата 
«педагогическая практика, научно-исследовательская работа» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практика проводится для приобретения студентами практических навыков 
работы по направлению подготовки, выработки умений принимать 
самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных условиях, 
формирования у студентов целостного представления о содержании, видах и 
формах профессиональной деятельности. 

Практика организуется и проводится на основе утвержденной программы, 
в которой определен перечень рассматриваемых вопросов, необходимых для 
выполнения заданий. 
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1. Вид практики, способ и формы ее проведения 
Педагогическая практика, научно-исследовательская работа. Тип практики 

– производственная. 
Способ проведения практики – стационарный. 
 
2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В зависимости от утвержденного плана практики обучающийся приобретает 
или развивает в результате прохождения педагогической практики следующие 
практические навыки и умения, компетенции: 

в) профессиональными (ПК): 
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 «способностью на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты» 

- педагогическая деятельность: 
ПК-12 «способностью использовать в преподавании экономических 

дисциплин в образовательных организациях различного уровня существующие 
программы и учебно-методические материалы» 

ПК-13 «способностью принимать участие в совершенствовании и 
разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин» 

 
3. Место практики в структуре ОП 
Практика проводится на базе изучения таких дисциплин как 

«Психология»,  «Методы анализа данных». 
Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.  

Практика проводится на третьем курсе в 6 семестре. 
 
4. Объем практики в зачетных единицах, и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 
Трудоемкость в зачетных единицах составляет – 3 з.е., 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 
5. Содержание практики 
Содержание практики определяется выпускающей кафедрой с учетом 

специфики деятельности учебного заведения, в которых проходят студенты 
практику. 
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Перечень возможных рабочих мест студента-практиканта 
При прохождении практики студенты могут занимать  следующие 

должности, определенные штатным расписанием предприятия, являющегося 
базой прохождения педагогической практики: 

1. Специалист кафедры 
2. Помощник заведующего кафедрой 
3. Специалист деканата. 
4. Специалист службы «Одного окна». 
5. Помощник декана . 
6. Специалист в других отделах. 
 
 
 
 
6. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является отчет по педагогической 

практике с обязательной рецензией руководителя практики от Университета 
(Приложение) 

По итогам педагогической практики составляется отчет. Учет выполнения 
работы (в т.ч. самостоятельной) в ходе педагогической практики ведется каждым 
практикантом в дневнике, который сдается на кафедру. Записи содержат краткое 
описание выполненной работы с анализом и выводами, а также цифровые 
данные, характеризующие ее объем. Записи проверяются и подписываются 
руководителем практики от учебного заведения. По завершении практики 
обучаемый составляет отчет о практике, структура которого соответствует плану 
практики. Отчет содержит информационный и аналитический материал, 
собранный и проработанный обучающимся во время педагогической практики 
(справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и 
выводы. Руководитель практики от кафедры дает конкретные рекомендации для 
обеспечения самостоятельной работы бакалавра (по сбору материалов, их 
обработке, анализу, форме представления), готовит устные вопросы для 
проведения аттестации по результатам педагогической практики. 

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид 
и период прохождения практики), указываются сведения о работе, 
выполнявшейся обучаемым во время практики, отражаются результаты практики 
с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, отмечаются 
проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения практики.  

Отчет о работе в рамках педагогической практики имеет следующую 
структуру: титульный лист; основная часть; заключение по практике. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 
педагогической практики и должен содержать следующие сведения: 
наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего 
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педагогическую практику; наименование отчета; место и сроки прохождения 
практики (образец прилагается). 

Основная часть отчета о практике должна содержать данные, 
отражающие суть, методику, основные результаты, задачи, стоящие перед 
обучающимся; характеристику структурного подразделения организации, 
предоставившей базу практики; этапы прохождения практики; краткое описание 
выполненных работ и сроки их осуществления; затруднения, которые 
встретились при прохождении практики.  

Заключение содержит обобщение и оценку результатов педагогической 
практики, включая: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 
проведенных практических заданий; рекомендации по преодолению проблем, 
возникших в ходе прохождения педагогической практики; оценку возможности 
использования результатов исследований в НИР. 

Приложение к отчету может содержать: образцы документов, которые 
практикант самостоятельно составлял в ходе педагогической практики или в 
оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-
методических исследований; иные материалы, представляющие интерес для 
образовательной деятельности вуза. 

Отчет о практике представляется руководителю и после проверки 
защищается на кафедре.  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

 

Код компетенции / 
Этапы формирования 

компетенции 

Контролируемые 
этапы практики 

 
 

Форма контроля 

Беседа с 
руководит

елем 
практики 

Беседа с 
руководите

лем 
практики, 
внесение 

соответству
ющих 

записей в 
отчет 

Дифференц
ированный 

зачет 

ПК-4 
Знать: экономические 
процессы и явления; 
Уметь: строить 
стандартные 
теоретические и 

Подготовительный 
этап 

+   

Теоретический этап  +  
Выполнение 
практических 
заданий по практике 

 +  
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эконометрические модели 
Владеть навыками: 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 

Знакомство с 
областью 
профессиональной 
деятельности 

 +  

Закрепление 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

 +  

Подготовка и 
представление 
результатов 
практики 

  + 

ПК-12     

Знать: существующие 
программы и учебно-
методические материалы 
Уметь: использовать в 
преподавании 
экономических 
дисциплин в 
образовательных 
организациях различного 
уровня существующие 
программы и учебно-
методические материалы 
Владеть навыками 
создания учебных 
рабочих программ 

Подготовительный 
этап 

+   

Теоретический этап  +  
Выполнение 
практических 
заданий по практике 

 +  

Знакомство с 
областью 
профессиональной 
деятельности 

 +  

Закрепление 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

 +  

Подготовка и 
представление 
результатов 
практики 

  + 

ПК-13     
Знать: учебно-
методическое 
обеспечение 
экономических 
дисциплин 
Уметь: принимать 
участие в 
совершенствовании и 
разработке учебно-
методического 
обеспечения  
Владеть навыками: 
разработки учебно-
методического 

Подготовительный 
этап 

+   

Теоретический этап  +  
Выполнение 
практических 
заданий по практике 

 +  

Знакомство с 
областью 
профессиональной 
деятельности 

 +  

Закрепление 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

 +  

Подготовка и 
представление 
результатов 

  + 
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обеспечения практики 
 
 

7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций ПК-4, ПК-12, ПК-13 
Знает федеральный государственный стандарт по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», структуру рабочей программы дисциплины, стандартные 
теоретические и эконометрические модели; 

Умеет строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты, 
использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 
организациях различного уровня существующие программы и учебно-
методические материалы, принимать участие в совершенствовании и разработке 
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин; 

Владеет  навыками описания экономических процессов и явлений, 
навыками разработки учебно-методического обеспечения экономических 
дисциплин; грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ. 

 
Критерии оценивания  

компетенций 
Компетенции 

ПК-4, ПК-12, ПК-13 
Оценка 

Изложение материалов 
неполное, бессистемное. 
Существуют ошибки, 
оформление неаккуратное. 
Приложения отсутствуют. 
Отчет сдан в установленный 
срок. Программа практики не 
выполнена. 

не сформированы на данном 
этапе 

неудовлетворительно 

Изложение материалов 
неполное. Оформление 
неаккуратное. Текстовая часть 
отчета не везде связана с 
приложениями. Большая часть 
заданий выполнена. Отчет 
сдан в установленный срок. 
Программа практики 
выполнена более чем 80%. 

сформированы на данном 
этапе 

удовлетворительно 

Изложение материалов 
полное, последовательное в 
соответствии с требованиями 
программы. Допускаются 
несущественные и 
стилистические ошибки. 

сформированы на данном 
этапе 

хорошо 
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Оформление аккуратное. 
Индивидуальное задание 
выполнено с 
несущественными ошибками, 
недочетами. Не все 
Приложения представлены в 
отчете. Отчет сдан в 
установленный срок. 
Программа практики 
выполнена. 
Изложение материалов 
полное, последовательное, 
грамотное. Отчет написан 
аккуратно, без исправлений. 
Индивидуальное задание 
выполнено в полной мере. 
Приложены документы. 
Приложения логично связаны 
с текстовой частью отчета. 
Отчет сдан в установленный 
срок. Программа практики 
выполнена. 

сформированы на данном 
этапе 

отлично 

 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 
 

 Перечень вопросов для зачета 
1.Краткая характеристика учебного заведения – базы практики, история 

создания и развития. Устав предприятия. 
2. Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» 
3.Рабочая программа дисциплины.  
4.Учебный план. 
5.Обзор научной литературы по теме ВКР.  
6.Правила подбора литературы для написания ВКР.  
7.Разработка теоретических вопросов (по теме ВКР).  
8.Оценочные средства рабочих программ.  
9. Учебно-методическое обеспечение экономических дисциплин 
10. Учебно-методические материалы 

 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций. 
 

При защите отчета учитывается: 
- объем выполнения программы практики; 
- соответствие содержания отчета теме исследования; 
- соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
- соответствие содержания отчета сведениям о выполняемых на практике 

заданиях; 
- постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных 

идей, их теоретическое обоснование и объяснение; 
- логичность и последовательность изложения материала; 
- объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 
- наличие и обоснованность выводов; 
- правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
- соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

правилам компьютерного набора текста). 
- правильность оформления всех предусмотренных документов; 
- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы руководителя 
практики. 
Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практике: 

− оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 
установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с 
требованиями отзыв, дневник, отчет о прохождении практики; изложил в отчете 
в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета 
правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института. 

− оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 
установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о 
прохождении практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 
практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 
документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 
руководителя практики от института; 

− оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 
своевременно в установленные сроки представил на кафедру менеджмента 
отзыв, дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 
замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в 
полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 
отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от института; 

− оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему 
на закрепленном рабочем месте базы практики или не выполнившему программу 
практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему 
неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 
необходимых для проведения практики 

Основная: 
1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. 

Белый [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный 
ресурс]: практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ 
Карабанова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30549.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная: 
1. Старцева Т.Е. Экономика и управление инновационным развитием 

предприятия [Электронный ресурс]: методологический инструментарий. 
Монография/ Старцева Т.Е., Бронникова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Русайнс, 2015.— 201 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61682.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Войтина Ю.М. Теория организации. Учебное пособие. Ай Пи Эр 
Медиа. 2011.-114; 

3. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. Учебник. ЮНИТИ-
ДАНА. 2012.-487; 

4. Маслова Е.Л. Теория менеджмента: Практикум для бакалавров. 
Дашков и К, 2016.-160; 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

1. http://www.aup.ru/books/m151/; 
2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
3. www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
4. www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант». 
5. http://vestnik.uapa.ru/en/issue/2012/01/38/ -  Вопросы управления 
6. http://www.uecs.ru/ -  Управление экономическими системами 

 
 
10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 
Для работы с документированной информацией практиканту необходимо 

наличие помещения, оснащенного спецоборудованием (информационно-
телекоммуникационным, иным компьютерным): доступом к информационно-
поисковым, справочно-правовым системам, базам данных действующего 
законодательства, иным информационным ресурсам; для проведения защиты 
педагогической практики важна современная аудитория (видео- и 
аудиовизуальные средства обучения, проектор). 

http://www.aup.ru/books/m151/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uecs.ru/
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Таблица  – Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики 
№п/п Наименование 

1 
Специализированные кабинеты для проведения лекций: 

2 
Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и 

компьютерные классы, оборудованные посадочными местами 

3 
Технические средства обучения: Персональные компьютеры; 

компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные 
средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, 
MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 
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Приложение 1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

– МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

Кафедра Экономики и управления 

 

 

Отчет о прохождении педагогической практики 
 

Место прохождения практики: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

_________ курса _____________ группы 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от организации 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

Москва 

2016 
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

1. Задание на практику 

 

Подбор литературы для написания теоретической главы выпускной квалификационной 

работы 

Составление плана теоретической главы выпускной квалификационной работы 

Ознакомление с методическими указаниями по написанию выпускной 

квалификационной работы 

Написание теоретической главы выпускной квалификационной работы 

Ознакомление с ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

 

2. Место практики 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(название организации, адрес) 

 

3.Период прохождения практики 

 

с «___»_______201   г. по «____» 201   г. 

 

 

 Руководитель практики от кафедры: 

 

_________________                                          ___________________ 

                                                               (подпись)   
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Приложение 3 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Студент: ______________________________________________ 

Руководитель практики: (должность, ФИО) _______________________________ 

М.П. (Организация) 
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Приложение 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ ПРАКТИКИ 

 

с указанием степени его теоретической подготовки, уровня освоения 

профессиональных компетенций, трудовой дисциплины за период прохождения практики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«_____»__________ 201   г 

 

 
Руководитель практики от организации _____________________ 

(подпись) 
М.П. 
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Приложение 5 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

– МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

Студента _____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, степень, звание, должность) 

 

В рецензии отражается соответствие отчета по практике утвержденному 

индивидуальному заданию, глубина проработки поставленных вопросов. Выявляются 

положительные стороны проделанной работы, а также ее недостатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат рецензирования: допущен/не допущен к защите 

Отметка о защите отчета: ___________________________________ 

 

___________________ 
(подпись) 

 

«____»________201   г 



Приложение 6 

 

Список используемых источников информации 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» ВВС 

РФ, 1992 г. 

2. Гражданский кодекс РФ часть II от 26.01.1996 14-ФЗ [Текст] (в ред. 

федеральных законов от 12.08.1996 № 110-ФЗ, от 24.10.1997 № 133-ФЗ, от 

17.12.1999 № 213-ФЗ).  

… 

Учебники, монографии, брошюры 

6. Волков О.И. Экономика предприятия [Текст]: курс лекций / О.И. 

Волков, В.Я. Скляренко. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 279 с. 

7. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учебное пособие для вузов / В.Д. 

Дорофеев, А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 438 с. 

8. Царев В.В., Кантарович А.А. Электронная коммерция [Текст]: 

учебник для вузов / В.В. Царев, А.А. Кантарович. – СПб.: Питер, 2015. – 432 с. 

… 

Периодические издания 

26. Орлов А. И. Основные идеи современного маркетинга // Маркетинг 

успеха. – 2014. – № 12. – с.15-18. 

… 

Интернет-ресурсы 

57. Морской и речной транспорт: описание отрасли [электронный 

ресурс] / Официальный сайт Департамента по транспорту и связи 

Краснодарского края. URL: http://www.tskk.ru/content/section/272/detail/85/ (дата 

обращения: 02.02.2016). 

… 
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