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 Программа педагогической практики по направлению 38.06.01 – «Экономика» 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), профиль – 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством. 

Педагогическая практика (цикл Б2.1) развивает у аспирантов навыки научно-
педагогической деятельности и мотивацию к педагогической деятельности. 
Педагогическая практика в соответствии с п. 6.4 ФГОС ВО является обязательной и 
представляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению 
учебно-воспитательного процесса в высшей школе. 

Рабочая программа педагогической практики обучающихся включает: перечень 
планируемых результатов обучения при прохождении практики; объем практики и ее 
продолжительность; содержание практики; формы отчетности по практике; фонд 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет; перечень 
информационных технологий, используемых при проведении практики; описание 
материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 
Составители: д.э.н., профессор Лебедев Н.А., к.э.н., доцент Миндлин Ю.Б., к.с-х.н., 

доцент Яковлева О.А. 
Рецензенты:  д.э.н. Кузнецова Т.Е.,  к.э.н., Пустовитова Т.И. 

 
 

Программа обсуждена и одобрена на совместном заседании кафедры  Экономики, 
менеджмента и маркетинга.   

              Протокол № 1 от «02» сентября 2016 г. 

Заведующий кафедрой:  
д.э.н.,  профессор                         _________   Лебедев Н.А. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  
«Московская государственная академия  

ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» 

 
Лист 3/24 

 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы…………... 

 
 
4 
 

2. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность 
в академических часах……………………………………………. 

 
6 

3. Содержание практики……………………………………………. 6 

4. Формы отчётности по практике………………………………….. 7 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике…………………………... 

 
9 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для проведения практики………………………... 

 
12 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», используемых при проведении практики…… 

 
13 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики……………………………………………... 
 
Приложения………………………………………………………... 

 
15 
 
16 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  
«Московская государственная академия  

ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» 

 
Лист 4/24 

 

 4 

 

 

 

Педагогическая практика (цикл Б2.1) развивает у аспирантов навыки 

научно-педагогической деятельности и мотивацию к педагогической 

деятельности. 

Педагогическая практика в соответствии с п. 6.4 ФГОС ВО является 

обязательной и представляет собой вид практической деятельности 

аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе. 

Формы проведения педагогической практики: посещение занятий 

профессорско-преподавательского состава кафедры; проведение 

семинарских и практических занятий; участие в разработке учебно-

методических материалов по дисциплинам кафедры; участие в организации 

научно-исследовательской работы студентов; участие в проведении текущей 

и (или) промежуточной аттестации студентов. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения при 
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

  Педагогическая практика обеспечивает инструментарий формирования 

следующих компетенций образовательной программы по направлению 

38.06.01 «Экономика» (программа подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре): 
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Таблица 1    
Структура планируемых результатов   

прохождения практики 
 

ОПК-3. Способность осуществлять преподавательскую и 
научно-исследовательскую деятельность в системе высшего и 

дополнительного образования 
Знать: Уметь: Владеть: 

современные тенденции  
развития экономической 
науки; основы 
организации учебно-
воспитательного процесса 
в высшей школе  
 
 

организовывать 
учебную и научно-
исследовательскую 
деятельность 
студентов; 
обобщать и 
интерпретировать 
результаты научно-
исследовательской 
работы для 
использования в 
преподавательской 
деятельности; 
использовать 
современные 
образовательные 
технологии 

навыками 
структурирования и 
преобразования 
научных знаний в 
учебно-методические 
материалы, их устного 
и письменного 
изложения; приемами 
разработки контрольно-
измерительных 
материалов; навыками 
проведения учебных 
занятий в 
интерактивной форме 

УК-5: Способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности 

Знать: Уметь: Владеть: 
принципы и методы 
организации и управления 
малыми коллективами; 
основные результаты 
новейших исследований, 
опубликованных в 
ведущих 
профессиональных 
журналах и 
монографических 
исследованиях по 
проблемам экономики 
 

использовать 
полученные 
теоретические 
знания в своей 
профессиональной 
деятельности, 
профессиональной 
коммуникации и 
межличностном 
общении 

навыками системно 
освещать и 
анализировать 
основные проблемы 
современной 
экономической жизни и 
экономической 
политики в Российской 
Федерации  
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УК-6:Способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

Знать: Уметь: Владеть: 
принципы и методы 
организации и управления 
малыми коллективами; 
основные результаты 
новейших исследований, 
опубликованных в 
ведущих 
профессиональных 
журналах и 
монографических 
исследованиях по 
проблемам экономики 
 

использовать 
полученные 
теоретические 
знания в своей 
профессиональной 
деятельности, 
профессиональной 
коммуникации и 
межличностном 
общении 

навыками системно 
освещать и 
анализировать 
основные проблемы 
современной 
экономической жизни и 
экономической 
политики в Российской 
Федерации  
 

2. Объём практики в зачётных единицах и её 
продолжительность в академических часах 

 
Общая трудоёмкость педагогической  практики – 12 зачётных единиц 

(432 часа). Вид промежуточной аттестации – зачёт. 
 

Таблица 2   
Объём практики 

Вид учебной работы по практике Всего (в зачетных 
единицах и часах) 

Курс 2 
(в часах) 

Общая трудоёмкость практики 12з.е. / 432 ч. 432 

Самостоятельная работа 216 216 

В семестре 216 216 

В сессию – – 

Вид промежуточной аттестации зачёт зачёт 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  
«Московская государственная академия  

ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» 

 
Лист 7/24 

 

 7 

3. Содержание практики 

В рамках педагогической практики аспирант выполняет следующие 

виды работ: 
Таблица 3   

Виды выполняемых работ 
 

№ п/п Виды работ Количество 
часов 

1. Посещение лекций, читаемых профессорско-
преподавательским составом кафедры 

50 

2. Разработка методики проведения семинарских 
(практических) занятий по дисциплинам кафедры 

100 

3. Проведение семинарских (практических) занятий 
по дисциплинам кафедры 

100 

4. Участие в организации и проведении научно-
исследовательской работы студентов (подготовка 
и проведение заседаний студенческого научного 
кружка, дискуссионного клуба, участие в 
подготовке и проведении научных студенческих 
мероприятий, например, в рамках ежегодных   
научных студенческих конгрессов,  научных 
фестивалей, международных экономических   
форумов и т.п.)  

120 

5. Разработка учебно-методических и контрольно-
измерительных материалов по дисциплинам 
кафедры (презентаций по отдельным темам и 
вопросам дисциплин кафедры, тестовых заданий,   
ситуационных задач, кейс-стади, научно-
исследовательских семинаров, вопросов и заданий 
для проведения зачётов и/или экзаменов по 
дисциплинам кафедры) 

50 

6. Участие в проведении текущей и (или) 
промежуточной аттестации студентов 

12 

 Итого 432 
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Виды работ, выполняемые в рамках педагогической практики, 

отражаются в индивидуальном задании для прохождения  педагогической 

практики, а также в индивидуальном плане-графике, который 

разрабатывается научным руководителем совместно с аспирантом. Сроки 

прохождения практики, определенные планом-графиком, отражаются в 

индивидуальном учебном плане обучающегося по программе аспирантуры. 

 

4. Формы отчётности по практике 
По итогам прохождения педагогической практики аспирант, в 

установленные сроки, представляет на кафедру и защищает отчет о 

результатах прохождения педагогической практики. Сроки предоставления и 

защиты отчета о результатах прохождения педагогической практики 

устанавливаются приказом  проректора по учебной работе. 

Отчёт о результатах прохождения педагогической практики включает: 

1. Индивидуальный план-график прохождения педагогической 

практики (приложение 2). 

2. Отзыв руководителя педагогической практики (приложение 3). 

3. Выписку из протокола заседания кафедры о рассмотрении вопроса о 

возможности внедрения в учебный процесс результатов научных 

исследований аспиранта. 

4. Сведения о внедрении в учебный процесс результатов исследований 

аспиранта (приложение 4). 

5. Материалы, подготовленные по итогам прохождения педагогической 

практики: 

- методика проведения семинарского (практического) занятия в рамках 

направления научно-исследовательской работы аспиранта. 

- учебно-методические материалы по дисциплинам кафедры (разделы 

рабочих программ дисциплин, презентации, кейс-стади, сценарий научной 
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дискуссии или круглого стола, тематика научно-исследовательской работы 

студентов и т.п.); 

- контрольно-измерительные материалы по дисциплинам кафедры 

(тестовые задания, практические задачи, лабораторные работы, задания для 

проведения зачёта и экзаменационных билетов и т.п.); 

- отчёт о видах и количестве проведенных занятий, научных 

мероприятий студентов и других выполненных работ в ходе прохождения 

педагогической практики. 

Защита отчетов по практике организуется в один день для всех 

аспирантов кафедры, проходивших педагогическую практику. Защита 

проводится публично в присутствии всех руководителей практики и 

заведующего кафедрой или его заместителя. По результатам защиты отчёта 

по практике выставляется зачёт по педагогической практике. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

 
5.1. Перечень компетенций, формируемых  

в процессе прохождения практики 
 

Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

практики, приведен в разделе 1 «Перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы». 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

этап 1 – формирование навыков структурирования и преобразования 

научных знаний в учебно-методические материалы; 

этап 2 – формирование умений организовывать учебную и научно-
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исследовательскую деятельность студентов; 

этап 3 – проведение занятий со студентами, текущей и (или) 

промежуточной аттестации студентов. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

ОПК-3. Способность осуществлять преподавательскую и научно-
исследовательскую деятельность в системе высшего и дополнительного 

образования 
Таблица 4    

Оценка уровня сформированности  
компетенции (ОПК-3) 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Шкала 
оценивания 

Знать: современные тенденции  
развития экономической науки; 
основы организации учебно-
воспитательного процесса в 
высшей школе  
 
Уметь: организовывать 
учебную и научно-
исследовательскую 
деятельность студентов; 
обобщать и интерпретировать 
результаты научно-
исследовательской работы для 
использования в 
преподавательской 
деятельности; использовать 
современные образовательные 
технологии 
 
Владеть: навыками 
структурирования и 

Знание основных современных 
экономических теорий;  
основ организации учебно-
воспитательного процесса в высшей 
школе 
Умение использовать результаты 
научно-исследовательской работы в 
преподавательской деятельности 
Владение навыками проведения 
учебных занятий 

Пороговый 
уровень 

Умение организовывать учебную и 
научно-исследовательскую 
деятельность студентов; 
интерпретировать результаты научно-
исследовательской работы для 
использования в преподавательской 
деятельности 
Владение навыками структурирования 
научных знаний и их использования 
при подготовке учебно-методических 
материалов 

Продвинутый 
уровень  
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преобразования научных знаний 
в учебно-методические 
материалы, их устного и 
письменного изложения; 
приёмами разработки 
контрольно-измерительных 
материалов; навыками 
проведения учебных занятий в 
интерактивной форме 

Знание современных тенденций  
развития экономической науки, 
нормативных правовых актов, 
методических рекомендаций, кодексов 
лучшей практики, определяющих 
основы функционирования экономики 
Умение организовывать учебную и 
научно-исследовательскую 
деятельность студентов; обобщать и 
интерпретировать результаты научно-
исследовательской работы для 
использования в преподавательской 
деятельности; использовать 
современные образовательные 
технологии 
Владение навыками структурирования  
и преобразования научных знаний в 
учебно-методические материалы, их 
устного и письменного изложения; 
приёмами разработки контрольно-
измерительных материалов; навыками 
проведения учебных занятий в 
интерактивной форме 

Высокий 
уровень  

 
УК-5: Способность следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 
Таблица 5    

Оценка уровня сформированности  
компетенции (УК-5) 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Шкала 
оценивания 

Знать: 
 принципы и методы 
организации и управления 
малыми коллективами; 
основные результаты новейших 
исследований, опубликованных 
в ведущих профессиональных 
журналах и монографических 
исследованиях по проблемам 
экономики 
Уметь: 
использовать полученные 
теоретические знания в своей 
профессиональной 

Знание современных методов и 
технологий научной коммуникации 
на государственном и иностранном 
языках 

Умение организовать работу и 
управлять малым коллективом  

Пороговый 
уровень  

Знание и умение формулировать и 
разрешать задачи, возникающие в 
ходе выполнения научно- 
исследовательской работы 

Владение навыками участия в работе 

Продвинутый 
уровень  
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деятельности, 
профессиональной 
коммуникации и 
межличностном общении 
Владеть: 
навыками системно освещать и 
анализировать основные 
проблемы современной 
экономической жизни и 
экономической политики в 
Российской Федерации  
 

научных и учебных коллективов 

Умение планировать и решать 
задачи профессионального и 
личностного развития 

Владение знаниями, позволяющими 
различать и учитывать особенности 
социальной, экономической, 
культурной и экологической среды 
профессиональной деятельности 

Высокий уровень 

 
УК-6: Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 
 

Таблица 6   
Оценка уровня сформированности  

компетенции (УК-6) 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Шкала 
оценивания 

 
Знать: 
принципы и методы 
организации и управления 
малыми коллективами; 
основные результаты новейших 
исследований, опубликованных 
в ведущих профессиональных 
журналах и монографических 
исследованиях по проблемам 
экономики 
Уметь: 
использовать полученные 
теоретические знания в своей 
профессиональной 
деятельности, 
профессиональной 
коммуникации и 
межличностном общении 
Владеть: 
навыками системно освещать и 
анализировать основные 
проблемы современной 
экономической жизни и 

Знание современных методов и 
технологий научной коммуникации 
на государственном и иностранном 
языках 

Умение организовать работу и 
управлять малым коллективом  

Пороговый 
уровень  

Знание и умение формулировать и 
разрешать задачи, возникающие в 
ходе выполнения научно- 
исследовательской работы 

Владение навыками участия в работе 
научных и учебных коллективов 

Продвинутый 
уровень  

Умение планировать и решать 
задачи профессионального и 
личностного развития 

Владение знаниями, позволяющими 
различать и учитывать особенности 
социальной, экономической, 
культурной и экологической среды 

Высокий уровень  
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экономической политики в 
Российской Федерации  
 

профессиональной деятельности 

 

Зачёт по практике выставляется при условии сформированности по 

компетенциям как минимум порогового уровня. 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, владений 

 
Перечень итоговых материалов по практике: 

1) Методика проведения семинарского (практического) занятия в 

рамках направления научно-исследовательской работы аспиранта. 

2) Учебно-методические материалы по дисциплинам кафедры (разделы 

рабочих программ дисциплин, презентации, кейс-стади, сценарий научной 

дискуссии или круглого стола, тематика научно-исследовательской работы 

студентов и т.п.). 

3) Контрольно-измерительные материалы по дисциплинам кафедры 

(тестовые задания, практические задачи, лабораторные работы, задания для 

проведения зачета и экзаменационных билетов). 

4) Отчёт о видах и количестве проведенных занятий, научных 

мероприятий студентов и других выполненных работ в ходе прохождения 

педагогической практики. 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, владений 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, владений – это соответствующие приказы, распоряжения 
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ректората о контроле уровня освоения образовательной программы и 

сформированности компетенций аспирантов. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для проведения практики 

 
  

  Нормативные документы, регулирующие подготовку научно- 
педагогических кадров в аспирантуре   

1. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) (Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259)   
 
2. Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 26 
марта 2014 г. № 233)  
  
3. О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание учёной степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приказ 
Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 248)  
 
4. Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня (Приказ 
Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247)  
  
5. Об установлении соответствия направлений подготовки … научным 
специальностям… (Приказ Минобрнауки России от 02 сентября 2014 г.               
№ 1192)  
 
6. Федеральные государственные образовательные стандарты.    
 
7. Положение о государственной итоговой аттестации (проект). 

 
Основная литература 
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 1. Автономов, В.С. (ред.). История экономических учений: Учебное 
пособие. - М.: ИНФРА, 2010.  

2. Воложанина, О. А. Теория и методология развития социально- 
экономических систем: монография. Южно- Уральский государственный 
университет. - Челябинск: ИЦ ЮУГУ, 2010.   

3. Клименко, О.И. Экономика и управление народным хозяйством.  -  
Белгород: Эпицентр , 2016. 

4. Криворотов, В.В., Калина А.В. Конкурентоспособность предприятий 
и производственных систем: уч. пос. для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством. - М.: Юнити, 2015. 
            5.  Леонтьева, Е.Ю. Философия науки: введение в дисциплину: уч. пос. 
для аспирантов всех форм обучения. - М., 2015. 
 6. Маркова, А.Н. (ред.). История мировой экономики: учеб. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

7. Михалев, О. В. Экономическая устойчивость хозяйственных систем: 
методология и практика научных исследований и прикладного анализа: 
монография. Санкт-Петербургская академия управления и экономики. - СПб.  
Изд-во СПбАУЭ, 2010.    

 8. Мороз, М.И. Установление амортизационной политики 
предприятий: монография. - СПб., 2015. 
            9. Носова С.С. Экономическая теория: Учебник. - М.: Экзамен,  2015.   

10. Терёхина, М.И. и др. Актуальные проблемы философии науки: уч. 
пос. - М.: Наука, 2015. 

11. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник 
для студ. вузов. - М.: Кнорус, 2008.  

 
      Дополнительные источники и литература 

1. Аристер, Н.И. и др. Диссертационный менеджмент в вопросах и 
ответах: методические указания. М.: Инфра-М., 2011.  

2. Введение в УП для аспирантов [Электронный ресурс] : учебно- 
методический модуль / Международная академия бизнеса и новых 
технологий (МУБиНТ) ; сост. А. Б. Разумова. - Электрон. дан. (8786,6 Кб).  
Ярославль: Академия МУБиНТ, 2014. - 
URL: http://connect.mubint.ru/p26198309/  

3. Бакшеева, Э.П.  Научные исследования и педагогическая практика 
аспиранта. Организационно-методический аспект. Учебно-методическое 
пособие для аспирантов. - М.: Перо, 2016. 

4. Гладилина, И.П. Организация научно-исследовательской работы и 
практик аспирантов: учебно-методическое пособие для аспирантов 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://connect.mubint.ru/p26198309/
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направления подготовки 38.06.01 – Экономика, профиль подготовки 
Экономика и управление народным хозяйством. ГАОУ ВО Московский 
гос.ун-т упр. Правительства Москвы. - Чехов, 2015. 

5. Елисеев, С.Д. и др. Педагогическая практика: методическое пособие. 
Изд-во Пермская гос. с-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова. - Пермь: ИПЦ 
«Прокрост», 2015. 

6. Маланов, И.А. (сост). Педагогическая практика аспирантов. Уч.-
метод. пособие. - Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2016. 

7. Рузавин, Г. И. Методология научного познания: учебное пособие. -  
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

  8. Меркулова, Ю.В. Методические указания по моделированию 
процессов управления данными в экономической системе: уч. пос. для 
студентов. обучающихся по специальности 08.00.05  -Экономика и 
управление народным хозяйством. - М.:Академия естествознания, 2015. 

9. Полезные ссылки в помощь аспиранту (портал Академии МУБиНТ). 
- URL: http://portal.mubint.ru/elearning/aspirantura/Lists/Links/AllItems.aspx 
(авторизованный доступ).  

10. Райзберг, Б.А. Диссертация и учёная степень. Пособие для 
соискателей. М.: Инфра-М., 2011. 

11. Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 
педагогической деятельности. М.: Инфра-М., 2012. 

12. Резник, С.Д.  Как защитить свою диссертацию: практическое 
пособие. Изд.3-е, перераб. и доп. М.: Инфра - М, 2011. 
      
  

1. Информационные технологии, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем ФГБУОУ 
ВПО «Московской государственной академии ветеринарной 

медицины и биотехнологии - МВА  имени К.И.Скрябина»,   
используемые при проведении практики 

 

№ п/п Наименование Основание 
 Программное обеспечение 
1 Windows XP Лицензия 
2 Windows 7 Лицензия 
3 MS Office 2010 Лицензия 
4 Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition Лицензия 
5 Adobe Flash Player В свободном доступе 
6 Adobe Reader В свободном доступе 
7 Audit Expert – «Анализ финансового состояния предприятия» В свободном доступе 
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8 Пакет программ «1С: Бухгалтерия 8 

- Учет бухгалтерских операций (bmp.exe) 

- Платежные документы (uro.exe) 

Лицензия 

9 Пакет программ «1С: Зарплата и Управление персоналом 8» Лицензия 
10 Пакет программ «1С: Предприятие 7.7» 

(Бухгалтерия+УСН+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры+Прои
зводство) 

Лицензия 

11 1С-Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях 

Лицензия 

12 Электронно- библиотечная система IPRbooks В свободном доступе 
13 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» и компакт-

диски «КонсультантПлюс: Высшая школа» 
В свободном доступе 

14 Информационно-правовая система «Гарант» В свободном доступе 
15 Полнотекстовая база данных Университетская 

информационная система «Россия» (УИС «России») – 
обеспечивается доступ с любого компьютера при 
индивидуальной регистрации пользователя в читальном 
зале http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

В свободном доступе 

16 http://polpred.com/ Образование и наука в РФ и за рубежом – 
отраслевой раздел базы данных Polpred.com. База данных 
polpred.com - это мониторинг СМИ на различные темы РФ и 
зарубежья с рубрикатором: по стране / отрасли / источнику / 
федеральному округу РФ / дате, имеется поиск с настройками 

В свободном доступе 

 Официальные сайты:  

1 http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России 
(аналитические материалы) 

В свободном доступе 

2 ww.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей В свободном доступе 

3 www.government.ru – Официальный сайт Правительства 
 Российской  Федерации 

В свободном доступе 

4 http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт министерства 
экономического развития Российской Федерации 

В свободном доступе 

5 ww.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов 
Российской Федерации 

В свободном доступе 

6 ww.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации 

В свободном доступе 

7  (http://минобрнауки.рф/) – Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

В свободном доступе 

8 (http://www.edu.ru/) – Федеральный портал "Российское 
образование"  

В свободном доступе 

9 (http://window.edu.ru/) – Информационная система "Единое окно В свободном доступе 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.cbr.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.edu.ru/
http://internet.garant.ru/document?id=5125100&sub=19812
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доступа к образовательным ресурсам"  

10 (http://school-collection.edu.ru/) – Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

В свободном доступе 

11  (http://fcior.edu.ru/) – Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов  

В свободном доступе 

12  (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-
nb.html) – Электронные библиотечные системы и ресурсы  

В свободном доступе 

 Международные организации:  

1

 

United Nations  
http://www.un.org 

В свободном доступе 

2  

World Bank 
http://www.worldbank.org 

В свободном доступе 

3  

International Monetary Fund (IMF) 
http://www.imf.org 

В свободном доступе 

4

 

Organisation for Economic Co-operation and Development 
http://www.oecd.org 

В свободном доступе 

 Международные статистические агентства:  

5 World Bank: Data and Statistics 
http://www.worldbank.org/data/ 

В свободном доступе 

6 World Development Reports (World Bank) 
http://econ.worldbank.org/wdr/ 

В свободном доступе 

7 United Nations Conference on Trade and Development 
http://www.unctad.org/  

В свободном доступе 

8 Human Development Report  
http://hdr.undp.org/default.cfm 

В свободном доступе 

9 OECD: Statistic 
http://www.oecd.org/statsportal  
http://www.sourceoecd.org/content/html/portal/statistics/statistics.htm?c
omm=statisti0000&token=00499A737D390911051FC307BE53A1 

В свободном доступе 

10 International Monetary Fund: countries data 
http://www.imf.org/external/index.htm  

В свободном доступе 

11 IMF Dissemination Standards Bulletin Board  
http://dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbhome/  

В свободном доступе 

Электронные информационные ресурсы компании ProQuest: 
1 Arts&Humanities Full Text - публикации по темам 

«гуманитарные науки, искусство» 
В свободном доступе 

2 PQ Academic Research Library - универсальная база данных, В свободном доступе 

http://internet.garant.ru/document?id=5125100&sub=19813
http://internet.garant.ru/document?id=5125100&sub=19814
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/data/
http://econ.worldbank.org/wdr/
http://www.unctad.org/
http://hdr.undp.org/default.cfm
http://www.oecd.org/statsportal
http://www.sourceoecd.org/content/html/portal/statistics/statistics.htm?comm=statisti0000&token=00499A737D390911051FC307BE53A1
http://www.sourceoecd.org/content/html/portal/statistics/statistics.htm?comm=statisti0000&token=00499A737D390911051FC307BE53A1
http://www.imf.org/external/index.htm
http://dsbb.imf.org/Applications/web/dsbbhome/
http://www.proquest.com/
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/Arts%20&%20Humanities%20FT%20%25D0%25A0.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Research%20Library.doc
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которая содержит целый спектр социально-гуманитарных 
дисциплин, в том числе и историю, философию, лингвистику, 
педагогику 

 Перечень электронных информационных ресурсов Интернет, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся: 

1 http://eup.ru - библиотека экономической и управленческой 
литературы 

В свободном доступе 

2 http://www.econline.h1.ru - Economics online - целью данного 
проекта является создание коллекции ссылок на ресурсы 
WWW, предоставляющие экономическую и финансовую 
информацию бесплатно в режиме онлайн 

В свободном доступе 

3 http://www.finansy.ru Финансы.ru - экономические новости, 
тенденции в экономике, актуальные публикации по 
экономике и финансам 

В свободном доступе 

4 http://www.ebsco.com/ EBSCO - универсальная база данных 
зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем 
областям знаний 

В свободном доступе 

5 http://emeraldinsight.com/ft/ Emerald Management Extra 111 - 
база данных по экономическим наукам, включает 111 
полнотекстовых журналов издательства Emerald по 
менеджменту и смежным дисциплинам:  маркетинг, бизнес, 
информатика, экономика, техника, библиотечное дело, 
образование, материаловедение, бухгалтерский учет и аудит, 
медицина, экология, здравоохранение, документоведение, 
логистика, компьютерные коммуникации, дизайн, трудовые 
отношения 

В свободном доступе 

6 http://proquest.umi.com/login ProQuest ABI/Inform Global - 
полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и 
экономике 

В свободном доступе 

7 http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека В свободном доступе 
8 http://www.edu.rin.ru -Наука и образование В свободном доступе 

9 http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал ЭСМ 
(Экономика. Социология. Менеджмент)  

В свободном доступе 

10 Экономический портал: http://www.economicus.ru В свободном доступе 

11 Библиотека Либертариума ("Moscow Libertarium Library (Russian)") 
- http://libertarium.ru/library 

В свободном доступе 

12 Economic Journal on the Web -
 http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm 

В свободном доступе 

13 Институт "Экономическая школа". Галерея 
экономистов. http://www.ise.spb.ru/gallery/main.html 

В свободном доступе 

14 Институт экономической политики им. 
Е.Т.Гайдара http://www.iet.ru 

В свободном доступе 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://www.econline.h1.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.ebsco.com/
http://emeraldinsight.com/ft/
http://proquest.umi.com/login
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.economicus.ru/
http://libertarium.ru/library
http://www.oswego.edu/%7Eeconomic/journals.htm
http://www.ise.spb.ru/gallery/main.html
http://www.iet.ru/
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 Периодические издания  

1 Вестник Финансового университета (http://www. vestnik.fa.ru) 

 

В свободном доступе 

2 Коммерсант (http://www.kommersant.ru)  В свободном доступе 

3 Эксперт on-line (http://www.expert.ru) В свободном доступе 

 
8.  Материально-техническая база, необходимая для 
проведения практики 

 
Педагогическая практика проводится в учебных аудиториях, 

оборудованных техническим средствами обучения; требует доступа к 

электронным библиотекам и электронным коллекциям (IPRbooks, 

ZNANIUM.com, eLibrary.ruи др.), Интернет-ресурсам. 

http://www.expert.ru)/
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Приложение 1 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении педагогической практики 

аспиранта 2-го года обучения 

 

___________________________________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

 
___________________________________________________________ 

(наименование программы) 
 

по кафедре _______________________________________________ 
 

 

 

Научный руководитель    ____________________ 
        (ФИО полностью) 

Заведующий кафедрой    ____________________ 
        (ФИО полностью) 

 

 

 

 

 

Москва – 201_ 
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Приложение 2 

 

Индивидуальный план-график 

прохождения педагогической практики 

 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий 
(заданий) 

Планируемая 
дата 

проведения 

Дата 
фактического 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

(подпись 
руководителя) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Аспирант    ________________ ФИО 
      (подпись) 

Научный руководитель  ________________ ФИО 
      (подпись) 
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики о работе аспиранта в период 

педагогической практики 

(примерное содержание) 

 

1. Фамилия, имя, отчество аспиранта. 

2. Период практики (даты начала и окончания практики). 

3. Место прохождения практики. 

4. Отношение аспиранта к практике (профессиональный интерес, 

инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой 

дисциплины и др.). 

5. Объём и качество выполненной работы. 

6. Степень овладения педагогическими, методическими и 

практическими навыками и умениями. 

7. Недостатки в педагогической работе и теоретической подготовке 

аспиранта (если они есть), методические рекомендации. 

8. Общая оценка работы аспиранта. 

9. Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень руководителя 

практики, его подпись. 
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Приложение 4 

 

Сведения 

о внедрении в учебный процесс результатов исследований 

аспиранта________________________________________________________ 
     (ФИО полностью) 

кафедры_________________________________________________________ 

    (наименование кафедры) 

 

Тема диссертационного исследования________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Результат исследования Учебная 
дисциплина 

Форма внедрения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Заведующий кафедрой   подпись   
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