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1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
Цель практики – закрепление полученных теоретических знаний через применение
умений и навыков в рамках профессиональных и общепрофессиональных компетенций.
№
1.

2.

3.
4.

Этапы (периоды)
практики
Подготовительный
этап
Теоретикометодологический
этап
Аналитический этап
Заключительный
этап

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Виды работ
Составление
плана
исследовательской
работы,
разработка программы экономического исследования,
выбор методов исследования
Разработка инструментария, формирование выборки и ее
обоснование
Сбор первичных экономических данных, обработка и
анализ данных
Формулировка выводов, оформление результатов
эмпирического исследования, подготовка материалов
исследования к публикации.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. В ходе реализации НИР текущий контроль успеваемости обучающихся не
применяется.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов
(средств) – устная защита отчета по НИР (включая итоговый) в форме ответов на
вопросы и выполнения практических заданий.
4.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник / М. С. Мокий, А. Л.
Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т упр., Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с.
2. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.-метод. пособие / А.
М. Новиков, Д. А. Новиков ; [науч. ред. Т. В. Новикова]. - Изд. стер. - Москва : ЛИБРОКОМ,
2014. - 270 с.
3. Овчаров, А. О. Актуальные проблемы современных научных исследований:
методология, экономика, статистика [Электронный ресурс] : сборник статей / А.
О. Овчаров. – Электрон. дан. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 143 с. - Доступ из Унив. бки ONLINE. - Режим доступа : http://www.biblioclub.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 14.01.2016). - Загл. c экрана
4. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] :
учеб. пособие /Л. М. Скворцова. — Электрон. дан. — Москва : Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 79 c. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/27036, требуется
авторизация (дата обращения : 15.01.16). – Загл. с экрана.
5. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / М. Ф. Шкляр. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 208 c. —Доступ
из ЭБС «IPRbooks. - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10946, требуется
авторизация (дата обращения : 15.01.16). – Загл. с экрана.
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1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ
Цель практики – закрепление полученных теоретических знаний через применение
умений и навыков в рамках профессиональных и общепрофессиональных компетенций.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Таблица 1
№
Этапы (периоды)
Виды работ
п/п
практики
1 Подготовка к прохождению Разработка программы практики совместно с
практики
руководителем практики (предварительная
консультация с руководителем практики,
получение индивидуального задания,
организационное собрание), построение
индивидуальной траектории практики
2

Выполнение программы
практики

3

Подготовка отчета о
практике, оформление
отчета, получение отзыва
от руководителя практики
от организации
(предприятия)

Самоорганизация рабочего времени.
Профессиональная коммуникация в устной и
письменной форме. Решение стандартных задач
профессиональной деятельности. Организация и
проведение научных и образовательных
мероприятий. Реализация проектов. Участие во
внутривузовских и внешних мероприятиях.
Подготовка отчета по практике по получению
первичных профессиональных умений и опыта.
Защита и оценка проведенной практики

Срок
выполнения
2-3 дня

4 недели

2-3 дня

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. В ходе реализации практики текущий контроль успеваемости обучающихся не
применяется.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с применением следующих методов
(средств) – устная защита отчета (доклада аспиранта) по педагогической практике в форме
ответов на вопросы, анализа отчетной документации, отзыва научного руководителя и
заключения профильной кафедры.
4.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической
деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Афашагова ; Адыгейский
государственный университет. - Электрон. текстовые данные. — Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2014. - 187 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720,
требуется
авторизация
(дата
обращения: 03.02.2016) - Загл. c экрана.
2.
Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] /
М.Т. Громкова. - Электрон. текстовые данные. — Москва : Юнити-Дана, 2012. - 447 с. Доступ
из
Унив.
б-ки
ONLINE.
Режим
доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717,
требуется
авторизация
(дата
обращения: 03.02.2016). - Загл. c экрана.
3.
Засобина, Г.А. Педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Г.А. Засобина, И.И. Корягина, Л.В. Куклина. - Электрон. текстовые данные. — Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. . - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
2

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316, требуется авторизация
(дата
обращения: 03.02.2016)). - Загл. c экрана.
4.
Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного процесса
в высшей школе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Засобина, Т.А. Воронова,
И.И. Корягина. - Электрон. текстовые данные. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 231
с.
Доступ
из
Унив.
б-ки
ONLINE.
Режим
доступа
:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317, требуется авторизация ( дата
обращения: 03.02.2016). - Загл. c экрана.

3

