
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование первичных профессионально-педагогических компетенций, практического 

освоения функций педагогической работы в условиях, требующих владение 

методологической базой научно-исследовательской деятельностим и углубленных 

профессиональных знаний по экономическим и педагогическим дисциплинам. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Методика обучения истории», «Педагогика», 

«Психология», «Антропология профессий», «Бенчмаркинг», «Государственное 

регулирование экономики», «Институциональная экономика», «История экономики и 

экономических учений», «Коммерческая деятельность», «Логика», «Мировой опыт 

преподавания экономики», «Налоги и налогообложение», «Национальная экономика», 

«Основы социального страхования», «Основы экологической культуры», «Планирование и 

управление образовательными процессами», «Прикладная культурология», «Проблемы 

современной науки», «Стратегический менеджмент», «Экономика малого бизнеса», 

«Экономика образования», «Экономика отраслевых рынков», «Экономическая теория», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая практика 

(воспитательная)». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения истории», «Методика обучения экономике», «Авторские 

технологии обучения экономике», «Анализ хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения», «Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», «Внеклассная 

работа по экономике», «Инвестиции», «Инвестиционный анализ», «Инновационный 

менеджмент», «Лидерство», «Маркетинг образовательных услуг», «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности», «Основы предпринимательства и бизнеса», 

«Преподавание региональной экономики в школе», «Психология межкультурных 

коммуникаций», «Социальная защита трудящихся и социальные стандарты», 

«Сравнительная экономика», «Статистика», «Теория управления образовательным 

учреждением», «Управление персоналом», «Управление социальным развитием персонала», 

«Управление человеческими ресурсами», «Финансы и кредит», «Экономика и управление 

образовательным учреждением», «Экономика образовательного учреждения», «Экономика 

общественного сектора», «Этика деловых отношений», «Этнопсихология», прохождения 

практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 
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– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические знания и практические 

навыки в области экономики и управления для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности (СК-3). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– назначение и сферу деятельности образовательных учреждений; основные нормативные 

документы деятельности организации; теорию ресурсов предприятия; 

– организационную структуру предприятия; должностные инструкции; элементы 

производственного процесса; элементы материально-производственной базы предприятия; 

– основы делопроизводства, стандарты оформления, требования к уровню научно-

исследовательских работ; 

уметь 
– применять теоретические знания для характеристики производственного (учебно-

воспитательного) процесса; 

– применять в практической деятельности знания теоретических основ менеджмента для 

характеристики организационной структуры образовательного учреждения и нахождения 

путей его совершенствования; 

– методологические характеристики научно-исследовательских работ; 

владеть  
– навыками применения основных средств соционуманитарного исследования; 

– навыками делового общения; навыками организаторской работы на предприятии; 

навыками работы с учредительными документами организации; навыками работы с 

должностными инструкциями работников конкретного подразделения предприятия или 

организации; 

– навыками написания научно-исследовательской (академической) работы, презентации 

результатов первичной научно-исследовательской деятельности. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 6. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Подготовительный этап. 

Установочная конференция, включающая инструктаж, обсуждение принципов, целей и задач 

практики, подбор и закрепление средств и этапов выполнения заданий, форм работы 

 

Производственный, научно-исследовательский. 

Комплексное изучение деятельности предприятия. Изучение нормативной докуметации, 

средств производства, штата сотрудников. Коммуникации, диагностика, элементы 

экспериментальной деятельности. 

 

Заключительный. 

Сбор материалов: проектирование, моделирование, систематизация полученных результатов. 

Оформление реферата отчета по практике, создание наглядного материала для презентации 

отчета о результатах прохождения практикя. Оформление необходимых для отчетности 
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документов 

 

6. Разработчик 

 

Латышев Денис Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента 

и экономики образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


