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1. Общие положения 

Программа производственной практики (педагогической практики) по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит) разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в ред. от 07.03.2018 №56 -ФЗ); 

2. Приказом Министерства науки и образования России от 05.04.2017г. № 301  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

3. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»; 

4. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383  
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

5. Положением о практике обучающихся в НОУ «МФПУ «Синергия», осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, одобренным 
на заседании Ученого Совета НОУ «МФПУ «Синергия». 

Производственная практика (педагогическая практика) является обязательной 
частью образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит). 
 Вид практики -  производственная практика. 
 Тип производственной практики: педагогическая практика. 
 Способ проведения производственной практики (педагогическая практика): 
стационарная, выездная. 

Форма проведения производственной практики (педагогическая практика): 
дискретно. 

Целью производственной практики (педагогическая практика) является закрепление 
и углубление теоретической подготовки бакалавров и приобретение практических навыков и 
компетенций в сфере педагогической деятельности, в частности применения современных 
методов и методик преподавания экономических дисциплин, разработки рабочих программ и 
методического обеспечения для преподавания экономических дисциплин. 

Задачами производственной практики (педагогическая практика) являются: 
• закрепление знаний, умений и навыков, полученных бакалаврами в процессе изучения 

дисциплин бакалаврской программы, привитие навыков самообразования;  
• активизация участия обучающихся в разработке образовательных программ и учебно-

методических материалов, программ учебных дисциплин и курсов на основе изучения 
научной, технической и научно-методической литературы, а также собственных результатов 
исследований; 

• получение профессионального опыта проектирования, учебно-методического 
сопровождения и преподавания экономических дисциплин; 

• развитие навыков применения инновационных образовательных технологий, включая 
системы компьютерного обучения, а также анализа/самоанализа учебных занятий; 

• развитие личностных качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенное с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  

 

ОК-7 Знать:  
• источники информации и принципы работы с 
ними для обеспечения процесса 
профессионального самообразования. 
Уметь:  
• использовать источники информации для 
обеспечения процесса профессионального 
самообразования. 
Владеть:  
первичными навыками самоорганизации 
рабочего места и времени для решения задач 
профессионального самообразования. 

способностью 
использовать в 
преподавании 
экономических 
дисциплин в 
образовательных 
учреждениях различного 
уровня, существующие 
программы и учебно-
методические материалы  

ПК-12 Знать:  
• структуру рабочих программ дисциплин 

(модулей);  
• структуру  учебно-методических материалов 

дисциплин (модулей). 
Уметь: 
• использовать разработанные рабочие 

программы, фонды оценочных средств, учебно-
методические материалы в преподавании 
экономических дисциплин. 
Владеть:  
• способностью использовать существующее 

учебно-методическое обеспечение для 
преподавания экономических дисциплин в 
образовательных учреждениях различного 
уровня; 
• методическими основами преподавания 

дисциплин экономического цикла с учетом 
конкретных задач. 

способностью принимать 
участие в 
совершенствовании и 
разработке учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин  

 

ПК-13 Знать:  
• нормативно-правовые документы 

Федерального, регионального уровней, 
локальные акты образовательной организации по 
формированию учебно-методических материалов 
и требований к ним;  
• методы  и методики, применяемые при 

разработке учебно-методического обеспечения 
экономических дисциплин. 
Уметь:   
• анализировать экономическую, 
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Планируемые результаты 
освоения ОПОП (содержание 

компетенций) 

Код 
компетенц

ии 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

профессиональную и социально-политическую 
информацию и использовать ее для подготовки и 
актуализации существующих программ и 
учебно-методических материалов; 
• разрабатывать учебно-методические 

материалы по обеспечению учебного процесса с 
учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений. 
Владеть:   
• навыками разработки и совершенствования 

учебно-методического обеспечения 
экономических дисциплин. 
 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), производственная практика (педагогическая практика) является обязательной. 

Производственная практика (педагогическая практика) проводится согласно 
календарному графику на 3 курсе в 5 семестре.  

Производственная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики». 
 

4. Структура и содержание производственной практики (педагогическая практика) 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(профиль Финансы и кредит), педагогическая практика проводится в 5 семестре, общая 
трудоёмкость 108 часов 3 зачетные единицы. 

Общая продолжительность педагогической практики составляет 2 недели. 
Конкретные сроки начала и окончания практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности определяются приказом по ОАНО «МОИ». 
Формой аттестации по итогам практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является зачет с оценкой. 
  

4.1 Содержание производственной практики (педагогическая практика) 
 

Этапы практики Коды 
формирующих 
компетенций 

Трудоемкость (в 
часах), включая 

самостоятельную 
работу обучающихся 

Форма контроля 

Организационный этап, 
включая инструктаж по 
технике безопасности, 
ознакомление с 
требования по охране 
труда и пожарной 
безопасности, а также 
правилами внутреннего 

ОК-7 
ПК -12 
ПК -13 

8 
Беседа с руководителем 
практики 
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трудового распорядка 
Основной этап 
  
сбор информации об 
объекте практики и 
анализ источников; 

обработка и анализ 
полученной информации 

ОК-7  
ПК -12 
ПК -13 

 
92 

Беседа с руководителем 
практики 
Внесение записей в 
отчет о прохождении 
практики  

Отчетный этап 
 
Подготовка отчета о 
практике 

Промежуточная 
аттестация 

ОК-7  
ПК -12 
ПК -13 

8 

Внесение записей в отчет 
о прохождении 
практики.  
Устный опрос на защите 
отчета о прохождении 
практики 

Всего: 108 Зачет с оценкой 

 
Этапы практики: 

1. Организационный этап:  
• инструктаж по технике безопасности, ознакомление с требования по охране труда и пожарной 

безопасности а также правилами внутреннего трудового распорядка  
• ознакомление с целями, задачами, видами деятельности на практике;  
• получение плана практики и индивидуального задания. 
• обсуждение поставленных задач с руководителем практики. 
• ознакомление с организационной структурой и должностными инструкциями 

преподавателя кафедры – базы производственной практики (педагогическая практика); 
• ознакомление с основными составляющими работы преподавателя; 
• ознакомление с общими требования к разработке и оформлению плана- 

конспекта лекции по темам; 
• ознакомление с общими требования к разработке и оформлению презентации к 

лекции. 
  
2. Основной этап:  
• ознакомление с федеральным государственным образовательным стандартом; 
• ознакомление с основными составляющими работы преподавателя в Институте, 

должностными инструкциями старшего преподавателя; 
• ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий в Институте; 
• ознакомление с программой и содержанием избранной учебной дисциплины профиля; 
• разработка и оформление плана-конспекта по выбранной теме лекции; 
• разработка и оформление презентации к лекции на современном учебно- методическом 

уровне; 
• разработка практических, тестовых заданий по дисциплине профиля. 
На данном этапе применяются следующие виды работ: 
• выполнение индивидуального задания; 
• сбор, обработка и систематизация материала; 
• подготовка проекта отчета по практике; 
• подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем 

практики. 
 

3. Отчетный этап: 
Оформление отчета о прохождении практики и защита отчета. 
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4.2. Организация и порядок прохождения педагогической практики  

 
Производственная практика (педагогическая практика) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит) организуется кафедрой Финансов и 
кредита, Бухгалтерского учета, анализа  и аудита совместно с деканатом факультета.  

Производственная практика (педагогическая практика) осуществляется на базе ОАНО 
«МОИ» на кафедрах, в специально оборудованных аудиториях, обладающих необходимым 
оборудованием для достижения целей практики.  

Для руководства практикой назначаются руководитель практики из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ОАНО «МОИ».  
Перед началом практики проводится установочная лекция, на которой студентам разъясняют 
цель, задачи, содержание, формы организации, порядок прохождения практики и отчетности 
по ее результатам. По завершении установочной лекции каждому обучающемуся на период 
практики выдается план практики (Приложение 1) и индивидуальное задание на практику 
(приложение 2), с содержанием которых он обязан внимательно ознакомиться. 

Руководитель практики от ОАНО «МОИ»: 
1. Составляет план практики. 
2. Разрабатывает индивидуальное задание на практику. 
3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ. 
4. Осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО. 
5. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий. 
6. По завершении практики дает заключения о прохождении практики 

обучающимися. 
7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
В период прохождения производственной практики (педагогической практики) 

обучающийся обязан: 
• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
• своевременно и качественно выполнять указания руководителя практики; 
• полностью выполнить план практики и индивидуальное задание на практику; 
• ежедневно вести дневник практики по установленной форме. 
Обучающийся, имеющий академическую задолженность по производственной 

практике (педагогической практике), независимо от причины ее возникновения (не 
прохождение практики; неудовлетворительная оценка на защите отчета о прохождении 
практики; перевод, восстановление и т.п.) обязан пройти практику в свободное от учебы 
время в сроки, установленные деканом факультета. 

По всем вопросам организационного и содержательного характера обучающийся 
может получить консультацию в ОАНО «МОИ» – у руководителя практики от Института. 

Конкретное содержание практики отражается в индивидуальном плане на 
производственную практику, в котором фиксируются все виды деятельности бакалавра в 
течение практики.  

Индивидуальные планы разрабатываются с опорой на основные виды (этапы) работ 
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по производственной практике.  
Планирование и организация производственной практики (педагогическая практика) 

предусматривают выполнение обучающимися таких видов работ, как: 
• самостоятельную подготовку планов и конспектов занятий; 
• подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями планируемых занятий; 
• разработку содержания учебного материала на современном научно- 

методическом уровне. 
 
Содержание индивидуального плана учитывает конкретные условия и 

возможности ОАНО «МОИ» и одновременно соответствует целям и задачам учебного 
процесса. 
 

5.Формы отчетности педагогической практики  
 

По окончании производственной практики обучающийся формирует отчет о ее 
прохождении (Приложение 3). 

Отчет о прохождении производственной практики включает в себя:  
• дневник практики;  
• краткий отчет о прохождении практики;  
• заключение руководителя практики от ОАНО «МОИ». 

 
Дневник практики является основным документом обучающегося во время 

прохождения практики. Обучающийся обязан записывать все, что им проделано за 
указанный в дневнике практики период времени, в целях выполнения плана практики и 
индивидуального задания на практику. Заполняя дневник, обучающийся должен исходить из 
того, что полнота и своевременность записей о прохождении практики существенно 
облегчит составление краткого отчета. 

По окончании практики обучающийся на основании дневника и других материалов 
составляет краткий отчет о работе, проделанной в период практики. 

Отчёт по своему содержанию отличается от дневника, не должен его повторять. Если 
в дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно проводимые практикантами, то 
отчёт должен отражать обстоятельные выводы практиканта о проделанной работе. 

Примерное содержание краткого отчета о прохождении практики: 
• общая характеристика места прохождения практики; 
• краткое описание и анализ результатов проделанной работы; 
• выводы и/или рекомендации по итогам прохождения практики. 
Заключение руководителя практики от ОАНО «МОИ» должно содержать оценку 

результатов прохождения практики обучающимся и заверяется подписью руководителя. 
Заключение отражает деловые качества обучающегося, степень освоения им фактического 
материала, выполнение задания и графика прохождения практики. В заключение дается 
дифференцированная оценка работы обучающегося во время производственной практики 
(педагогическая практика) («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»). 

Отчет о прохождении производственной практики выполняется на компьютере на 
одной стороне листа формата А4. Параметры полей листа: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, интервал 1,5. Цвет шрифта – черный, размер шрифта – 14, 
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гарнитура Times New Roman.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике (педагогическая практика) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 
Код 

компетенции 
Показатели оценивания 

компетенции 
Контролируемые 
этапы практики 

Формы 
контроля 

ОК-7 Знать:  
• источники информации и 
принципы работы с ними для 
обеспечения процесса 
профессионального 
самообразования. 
Уметь:  
• использовать источники 
информации для обеспечения 
процесса профессионального 
самообразования. 
Владеть:  
• первичными навыками 
самоорганизации рабочего места и 
времени для решения задач 
профессионального 
самообразования. 

Организационный 
этап, включая 
инструктаж 
обучающихся по 
ознакомлению с 
требованиями охраны 
труда, техники 
безопасности, 
пожарной 
безопасности, а также 
правилами 
внутреннего трудового 
распорядка 
Сбор информации об 
объекте практики и 
анализ источников 
Подготовка отчета о 
практике 

Беседа с 
руководителем 
практики 
Внесение 
записей в отчет 
о прохождении 
практики  
 
 

ПК -12 Знать:  
• структуру рабочих программ 

дисциплин (модулей);  
• структуру  учебно-

методических материалов 
дисциплин (модулей). 
Уметь: 
• использовать разработанные 

рабочие программы, фонды 
оценочных средств, учебно-
методические материалы в 
преподавании экономических 
дисциплин. 
Владеть:  
• способностью использовать 

существующее учебно-
методическое обеспечение для 
преподавания экономических 
дисциплин в образовательных 
учреждениях различного уровня; 
• методическими основами 
преподавания дисциплин 
экономического цикла с учетом 
конкретных задач. 

Организационный 
Основной 
Отчетный этап 

Беседа с 
руководителем 
практики 
Внесение 
записей в отчет 
о прохождении 
практики  
Устный опрос 
на защите 
отчета о 
прохождении 
практики  
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ПК- 13 Знать:  
• нормативно-правовые 

документы Федерального, 
регионального уровней, локальные 
акты образовательной организации 
по формированию учебно-
методических материалов и 
требований к ним;  
• методы  и методики, 

применяемые при разработке 
учебно-методического 
обеспечения экономических 
дисциплин. 
Уметь:   
• анализировать экономическую, 

профессиональную и социально-
политическую информацию и 
использовать ее для подготовки и 
актуализации существующих 
программ и учебно-методических 
материалов; 
• разрабатывать учебно-

методические материалы по 
обеспечению учебного процесса с 
учетом нормативно-правовых, 
ресурсных, административных и 
иных ограничений. 
Владеть:   
• навыками разработки и 

совершенствования учебно-
методического обеспечения 
экономических дисциплин. 
 

Организационный 
Основной 
Отчетный этап 

Беседа с 
руководителем 
практики 
Внесение 
записей в отчет 
о прохождении 
практики  
Устный опрос 
на защите 
отчета о 
прохождении 
практики 

 
Оценочные средства и критерии оценки 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Критерии оценки 

Дневник по  
практике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткий отчет о 
прохождении 

производственной 

В дневник записывается 
календарный план прохождения 
производственной 
(педагогической) практики (в 
соответствии с содержанием 
практики и индивидуальным 
заданием). В дальнейшем в 
дневник записываются все 
выполняемые обучающимся 
виды работ. Дневник сдается 
вместе с кратким отчетом по 
практике.  
 
 

Составляется обучающимся 
по результатам выполнения 

Оценка качества выполнения 
обучающимися задания на практику, 
результативность формирования 
соответствующих компетенций 
представляет собой сумму баллов, 
выставляемых руководителем 
педагогической практики: 

а) руководитель практики выставляет 
балл по каждому из пяти организационных 
критериев:  
•  степень общей дисциплинированности 

обучающегося в ходе выполнения работ; 
•  посещаемость консультаций и 

организационных собраний;  
•  степень самостоятельности при 

выполнении индивидуальных заданий;  
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практики 
(педагогическая 

практика) 

индивидуального задания на 
практику. 

Дополняется заключением 
руководителя от филиала. 

Включает с себя: 
 краткий отчет,  
заключения руководителя 
практики; 
 основные результаты 

выполнения задания на 
производственную практику 

(педагогическая практика); 
 план- конспект занятия; 

презентация к лекции; 
результаты формирования 
компетенций.  

Главная цель составления 
отчета о прохождении 
практики – определение 
качества выполнения 
обучающимся 
индивидуального задания на 
производственную практику 
(педагогическая практика), а 
также результативность 

формирования  компетенций:  
ОК-7, ПК-12, ПК-13. 
 

•  умение работать;  
•  полнота и качество ведения дневника.  
Максимальный балл по одному критерию 
10, максимальный балл оценки – 50; 

 
б) руководитель практики дает оценку 

работе обучающегося, исходя из анализа 
отчета о  прохождении  практики,  
выставляя  балл по каждому из пяти 
критериев:  

• понимание цели и задач задания на 
практику; 

• полнота и качество индивидуального 
плана и отчетных материалов; 

• владение профессиональной 
терминологией при составлении отчета; 

• соответствие требованиям 
оформления отчетных документов; 

• использование источников 
информации, документов, библиотечного 
фонда. 
 Максимальный балл по одному критерию 
10, максимальный балл оценки 
руководителя от Института – 50. 
 
Итоговый балл представляет собой сумму 
баллов, выставленных руководителем 
практики: 
90…100 баллов – «отлично»;  
70…89 баллов – «хорошо»; 
50…69 баллов – «удовлетворительно»; 
 0…49 баллов – «неудовлетворительно». 
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6.2. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам 

практики 

 
Руководитель практики от ОАНО «МОИ» оценивает итоги практики на основе 

представленного дневника практики, краткого отчета, план-конспекта занятия, дидактических 
материалов и оценочного листа открытого занятия, заключения руководителя 
производственной (педагогической) практики от ОАНО «МОИ», и пояснений обучающегося.  

Защита итогов практики проходит в форме собеседования.   
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

 

Типовые контрольные                                                   
задания-вопросы 

ОК -7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

1.Какие цели и задачи выполнены в ходе 
прохождения педагогической практики?  
2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и 
задач производственной практики?  
3. Какие проблемы были решены самостоятельно, 
какие с помощью руководителя практики?  
4. Какие учебно-методические материалы научились 
составлять самостоятельно? 

ПК-12 Способность 
использовать в 
преподавании 
экономических 
дисциплин в 
образовательных 
учреждениях 
различного уровня, 
существующие 
программы и учебно-
методические 
материалы 

1. Какие формы интерактивных занятий Вы 
применяли в процессе прохождения практики?  
2. Какими библиотечными системами Вы 
пользовались при прохождении практики?  
3. Назовите основные отличия тестов от других 
способов текущего контроля успеваемости 
обучающихся? 
4. Дайте характеристику структуре рабочей 
программе дисциплины (модуля). 
5. Охарактеризуйте структуру основной 
профессиональной образовательной программы 
дисциплины (модуля) 
6.  Дайте характеристику структуры комплекта 
оценочных материалов  дисциплины (модуля). 

ПК-13 Способность 
принимать участие в 
совершенствовании и 
разработке учебно-
методического 
обеспечения 
экономических 
дисциплин 
 

1. Предложите способы оптимизации учебно-
познавательной деятельности и повышения качества 
подготовки бакалавров и студентов колледжа.  

2. Предложите способы повышения эффективности 
самостоятельной работы обучающихся.  

3. Предложите собственную методику проведения 
зачета, экзамена, защиты курсовых проектов и 
правила, которыми должен руководствоваться 
преподаватель, оценивая ответ студента.  
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

Оценка результатов прохождения педагогической практики осуществляется по 

результатам открытой защиты обучающимся отчета о прохождении практики перед 

руководителем практики от ОАНО «МОИ». Защита практики представляет собой устный 

доклад обучающегося по итогам прохождения практики, проделанной им работы, а также 

ответы на вопросы руководителя практики от ОАНО «МОИ». 

При этом оцениваются: 

• полнота и качество выполнения плана практики; 

• полнота и качество выполнения индивидуального задания на практику; 

• заключение руководителя практики; 

• полнота записей в дневнике практики; 

• содержание и качество оформления отчета о прохождении практики; 

• ответы на вопросы руководителя практики от ОАНО «МОИ». 

Критерии оценки Оценка 
• студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед 
ним в ходе практики; 
• студент выполнил план практики и все необходимые задания; 
• студент подошел творчески к выполнению заданий; 
• студент предоставил полную отчетную документацию по данным 
заданиям, не имеет замечаний в их выполнении; 
• студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике. 

"зачтено (отлично)" 

• студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в 
ходе практики; 
• студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие 
недоработки и замечания в их выполнении; 
• студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике. 

"зачтено (хорошо)" 

• студентом достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные перед 
ним в ходе практики; 
• студент частично выполнил план; 
• студент выполнил не все необходимые задания (отчитался менее чем по 
70%, но не менее 50% заданий) и имеет значительные недоработки и 
замечания в их выполнении; 
• студент не вовремя вышел на практику; 
• студент сдал не вовремя дневник с отчетной документацией по практике. 

"зачтено 
(удовлетворительно)" 

• студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в 
ходе практики; 
• студент выполнил не все необходимые задания (отчитался менее чем по 
50% заданий) и имеет значительные недоработки и замечания в их 
выполнении; 
• студент не вовремя вышел на практику или не выходил на практику 
вообще; 

"не зачтено 
(неудовлетворительно)" 
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• студент не вовремя сдал дневник с отчетной документацией по практике. 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для проведения 

практики.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

прохождения практики 

Основная литература: 

1. Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений : [12+] / Г.В. Бороздина. – 
4-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО, 2015. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/  

2. Экономика : в 2 ч. / М.А. Лукашенко, Ю.Г. Ионова, П.А. Михненко и др. – Москва : 
Университет «Синергия», 2017. – Ч. 1. – 365 с. : ил., табл. – (Общая образовательная 
подготовка в колледжах). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Солопова, Н.С. Самостоятельная работа студентов в современном вузе: теория, 
проблемы, инновационные технологии / Н.С. Солопова, А.В. Киселева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, «Уральский государственный архитектурно-
художественный университет» (УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2016. – 185 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 
 

Дополнительная литература: 

1. Инновационные методы в преподавании экономических дисциплин: материалы 
межвузовской конференции (Омск, 31 октября 2013 г.) / отв. ред. И.Л. Медведев ; Частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская 
юридическая академия». – Омск : Омский юридический институт, 2014. – 74 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Арон, И.С. Педагогика / И.С. Арон ; Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 144 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие / М.И. Губанова. – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2010. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/  

4. Рыбина, З.В. Экономика / З.В. Рыбина. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. – 550 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

5. Самойлов, В.Д. Андрогогические основы педагогики и психологии в системе высшего 
образования России / В.Д. Самойлов. – Москва : Юнити, 2015. – 295 с. : схем., табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

6. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы : [16+] / Г.Г. Солодова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», Институт образования, Межвузовская кафедра общей и 
вузовской педагогики. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. – 55 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

7. Педагогика: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2013. – 129 
с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633


15 
 

URL: http://biblioclub.ru/ 
8. Нуралиев, С.У. Экономика / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – Москва : Дашков и 

К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

 
Интернет-ресурсы: 

Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

Научная библиотека «Киберленинка» www.cyberleninka.ru 
Портал Финансы http://www.finansy.ru/ 

Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 
Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru/ 

Известия https://iz.ru/rubric/ekonomika 

Финансы и кредит http://www.fin-izdat.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
«Университетская библиотека онлайн» и к электронной информационно-образовательной 
среде ОАНО «МОИ». Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» и электронная информационно-образовательная среда ОАНО «МОИ» обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет». 

лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows 7 pro  
• Операционная система Microsoft Windows 10 pro  
• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2 
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13  
• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16  
• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition  
• 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях  
• Специальная версия ИБС «QBIS для учебных заведений»  
электронно-библиотечная система:  
• Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

https://biblioclub.ru/  
современные профессиональные базы данных: 
•  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
• Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/ 
информационные справочные системы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.aup.ru/
http://edu.ru/
https://iz.ru/rubric/ekonomika
http://www.fin-izdat.ru/
https://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

• Компьютерная справочная правовая система  «КонсультантПлюс» – 
http://www.consultant.ru/) 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики 

Материально-техническая база организации, на базе которой проводится 
педагогическая практика, должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам и включает в себя:   

• Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 
(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, 
экран) 

 
• Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Основное оборудование: 
Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института. 

Учебно-наглядные пособия: 
Классификация видов СР по дидактической цели 
Понятие «Самостоятельная работа студентов» 
Цели самостоятельной работы 
Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 
Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода при 

проектировании и реализации самостоятельной работы студентов 
  

http://fgosvo.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель от профильной организации, 

Должность 

ФИО 

"__" ______________ 201__г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель от ОАНО «МОИ», 

должность, ученая степень, ученое звание 

ФИО 

"__"____________ 201_г. 
 

Индивидуальный план 

производственной практики (педагогическая практика) 

по направлению 38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит)  
студента 

______________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 
Этапы практики  Вид работа Период выполнения 

Организационный 
 

• инструктаж по технике безопасности, 
ознакомление с требования по охране труда и пожарной 
безопасности а также правилами внутреннего 
трудового распорядка  
• ознакомление с целями, задачами, видами 

деятельности на практике;  
• получение плана практики и индивидуального 

задания. 
• обсуждение поставленных задач с руководителем 

практики. 
• ознакомление с организационной структурой и 

должностными инструкциями преподавателя кафедры – 
базы производственной практики (педагогическая 
практика); 

• ознакомление с основными 
 составляющими работы преподавателя; 
• ознакомление с общими требования к 

разработке и оформлению плана- конспекта 
лекции по темам; 
• ознакомление с общими требования к 

разработке и оформлению презентации к лекции. 
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Этапы практики  Вид работа Период выполнения 
Прохождение 

практики 
 

• Ознакомление с федеральным 
государственным образовательным стандартом; 
• ознакомление с основными составляющими 

работы преподавателя в Институте; 
• ознакомление с организацией и проведением 

всех форм учебных занятий в Институте; 
• ознакомление с программой и содержанием 

избранной учебной дисциплины профиля; 
• разработка и оформление плана-конспекта по 

выбранной теме лекции; 
• разработка и оформление презентации к 

лекции на современном учебно- методическом 
уровне; 
• разработка практических, тестовых заданий по 

дисциплине профиля. 
На данном этапе применяются следующие виды 

работ: 
• выполнение индивидуального задания; 
• сбор, обработка и систематизация материала; 
• подготовка проекта отчета по практике; 
• подготовка промежуточного отчета и 

согласование отчета с руководителем практики 

 

Отчетный 
 

• обработка и анализ полученной информации; 
• подготовка письменного отчета по практике.  

 

 
 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Студент: ____________________ ___________________ 
 ФИО подпись студента 
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 Приложение 2 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель от профильной организации, 

Должность 

ФИО 

"__" ___________ 201__г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель от ОАНО «МОИ» 

должность, ученая степень, ученое звание 

ФИО 

"__"____________ 201_г. 
 

Индивидуальное задание  
производственной практики (педагогическая практика) 

 
по направлению 38.03.01 Экономика  

 

студента 

______________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 
Перечень планируемых результатов 

практики (код компетенции) 

Содержание индивидуального задания 

1 2 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

 

ПК -12 Способность использовать в 
преподавании экономических 
дисциплин в образовательных 
учреждениях различного уровня, 
существующие программы и 
учебно-методические материалы 
 

 

ПК -13 Способность принимать 
участие в совершенствовании и 
разработке учебно-методического 
обеспечения экономических 
дисциплин 
 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Студент: ____________________ ___________________ 
 ФИО подпись студента 
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Приложение 3 
 

 
  
 

ОТЧЕТ  
О ПРОХОЖДЕНИИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 
Фамилия, имя, отчество обучающегося  

 
 

Место прохождения практики: 
 

Полное наименование организации 

 
 

Руководители производственной практики: 
 
от ОАНО «МОИ»: 
 

Фамилия, имя, отчество 

 
Ученая степень, ученое звание, должность 

 
от профильной организации: 
 

Фамилия, имя, отчество 

 
Должность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020  
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1. Дневник практики 
 

Дата Краткое содержание работы, выполненной обучающимся, в соответствии с индивидуальным 
заданием 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



22 
 

2. Краткий отчет о прохождении практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: _____________ _________ ________________________ 

 Подпись И.О. Фамилия обучающегося 
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3. Заключение руководителя практики от ОАНО «МОИ» 
 

 
Индивидуальный план работы по практике по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль: Финансы и кредит) обучающимся (нужное отметить √): 
� выполнен; 
� выполнен не в полном объеме; 
� не выполнен; 

 
Владение материалом по практике (нужное отметить √): 
Обучающийся: 
� анализирует полученный во время практики материал; 
� недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 
� неправильно анализирует полученный во время практики материал, 

предоставляет неверную интерпретацию данных; 
 
Задачи, поставленные на период практики, обучающимся (нужное отметить √): 
� решены в полном объеме; 
� решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 
� не решены; 
 
Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения практики 

области профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (профиль: Финансы и кредит) (нужное отметить √): 

� соответствует; 
� в основном соответствует; 
� частично соответствует; 
� не соответствует; 
 
Ответы на вопросы по практике (нужное отметить √): 
Обучающийся: 
� предоставляет аргументированные ответы на вопросы; 
� дает ответы на вопросы не по существу; 
� не может ответить на вопросы; 
 
Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить √): 
� отчет о прохождении практики оформлен верно; 
� отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 
� отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  
� отчет о прохождении практики оформлен неверно. 
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Оценка результатов прохождения практики  
(по профилю: Финансы и кредит): 

Код 
Планируемые результаты 

прохождения практики 
(содержание компетенций) 

Уровень освоения обучающимся  
(нужное отметить √)* 

ОК -7  Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

� высокий 
� средний 
� низкий 

ПК -12  Способность использовать в 
преподавании экономических 
дисциплин в образовательных 
учреждениях различного уровня, 
существующие программы и учебно-
методические материалы 
 

� высокий 
� средний 
� низкий 

ПК -13  Способность принимать участие в 
совершенствовании и разработке 
учебно-методического обеспечения 
экономических дисциплин 
 

� высокий 
� средний 
� низкий 

 
*Примечание: 
Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 
самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 
ситуациях.  
Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных 
ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  
Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 
внешнем сопровождении и контроле. 

 
Комментарии руководителя практики от ОАНО «МОИ» (при необходимости): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Дата: _________ 

 
 

____________________________________ 
 (Подпись) 

 
 
«____» _____________ 202_ г.  

 
 

 


	Программа
	производственной практики
	1. Общие положения
	2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной практики, соотнесенное с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	3. Место практики в структуре образовательной программы
	4. Структура и содержание производственной практики (педагогическая практика)
	4.1 Содержание производственной практики (педагогическая практика)
	4.2. Организация и порядок прохождения педагогической практики
	5.Формы отчетности педагогической практики
	6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике (педагогическая практика)
	6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания
	6.2. Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации по итогам практики
	6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для проведения практики.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для прохождения практики
	Основная литература:
	1. Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений : [12+] / Г.В. Бороздина. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО, 2015. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/
	2. Экономика : в 2 ч. / М.А. Лукашенко, Ю.Г. Ионова, П.А. Михненко и др. – Москва : Университет «Синергия», 2017. – Ч. 1. – 365 с. : ил., табл. – (Общая образовательная подготовка в колледжах). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/
	1. Инновационные методы в преподавании экономических дисциплин: материалы межвузовской конференции (Омск, 31 октября 2013 г.) / отв. ред. И.Л. Медведев ; Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая акад...
	8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
	9. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной практики
	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3


