




1. Цель проведения практики 

 

Закрепление навыка самостоятельной исследовательской деятельности на 

завершающем этапе выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Преддипломная практика относится к блоку «Практики» вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: преддипломная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – научно-исследовательская. 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Методика обучения истории», 

«Методика обучения экономике», «Основы математической обработки информации», 

«Педагогика», «Авторские технологии обучения истории», «Авторские технологии обучения 

экономике», «Активные методы обучения гуманитарным дисциплинам», «Анализ 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения», «Бенчмаркинг», 

«Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», «Взаимодействие школы и 

современной семьи», «Внеклассная работа по истории», «Внеклассная работа по экономике», 

«Государственное регулирование экономики», «Институциональная экономика», 

«Информационные и коммуникационные технологии в культурно-просветительской 

деятельности», «История экономики и экономических учений», «Коммерческая 

деятельность», «Логика», «Маркетинг образовательных услуг», «Мировой опыт 

преподавания экономики», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Налоги 

и налогообложение», «Национальная экономика», «Организация научного творчества 

учащихся», «Основы делопроизводства», «Основы предпринимательства и бизнеса», 

«Основы социального страхования», «Планирование и управление образовательными 

процессами», «Преподавание региональной истории в школе», «Преподавание региональной 

экономики в школе», «Прикладная культурология», «Проблемы современной науки», 

«Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Социальная защита 

трудящихся и социальные стандарты», «Статистика», «Стратегический менеджмент», 

«Теория управления образовательным учреждением», «Управление конфликтами в 

образовательном учреждении», «Управление персоналом», «Управление социальным 

развитием персонала», «Управление человеческими ресурсами», «Финансы и кредит», 

«Экономика и социология труда», «Экономика малого бизнеса», «Экономика образования», 
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«Экономика образовательного учреждения», «Экономика отраслевых рынков», 

«Экономическая теория», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», 

«Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Археологическая)», «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические знания и 

практические навыки в области экономики и управления для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности (СК-3). 

 

В результате прохождения практикиобучающийся должен: 

 

знать 

 – достижения современной науки по проблемам исследования, принципы и методы 

исследования; 

 – современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 

уметь 

 – структурировать текст и представлять его в форме ВКР; 

 – использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области науки и образования; 

 

владеть  

 – понятийным аппаратом в рамках объекта исследования; 

 – приёмами презентации результатов исследования с использованием 

мультимедийных средств. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 10. 

 

6.Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделапрактики 

Содержание раздела практики 

1 Обобщение и оформление Завершение работы по обобщению результатов 
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результатов исследования. исследования. Структурирование работы в 

соответствии с требованиями к ВКР. Оформление 

научно-справочного аппарата в соответствии с 

библиографическими требованиями. Проверка работы 

в системе Антиплагиат. 

2 Внедрение и апробация 

результатов исследования 

Методика апробации / внедрения разработок. Формы 

апробации: доклад, статья и тезисы, разработка 

внеклассного мероприятия, подготовка конспекта 

урока (технологическая карта). Предзащита. 

Подготовка текста выступления на защите, выбор 

формы представления результатов исследования. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Ковалев, А. П. Управление имуществом на предприятии [Электронный ресурс] : 

учебник / А. П. Ковалев ; А. П. Ковалев. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 272 с. - 

ISBN 978-5-279-03369-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18854. - По паролю. - 

ЭБС IPRbooks.. 

 2. Кандаурова, Н. В. Экономика и основы предпринимательства в спорте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших и средних образовательных 

учреждений физической культуры и спорта / Н. В. Кандаурова ; Н. В. Кандаурова. - Москва : 

Московский городской педагогический университет, 2010. - 112 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26662. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 3. Конкурентный анализ и управление конкурентоспособностью предприятия 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ю. А. Ахенбах [и др.] ; Ахенбах Ю. А. - Воронеж 

: Научная книга, 2012. - 274 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29269. - По 

паролю. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Скляревская, В. А. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии 

[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Скляревская ; В. А. Скляревская. - Москва : Дашков и 

К, 2012. - 340 с. - ISBN 978-5-394-01299-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14073. 

- По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Стрелкова, Л. В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева ; Л. В. Стрелкова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01939-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15342. - 

По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 3. Максименко, Н. В. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : 

учебник / Н. В. Максименко ; Н. В. Максименко. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 459 с. - 

ISBN 978-985-06-1960-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20067. - По паролю. - 

ЭБС IPRbooks.. 

 4. Уханов, В. С. Организация преддипломной практики [Электронный ресурс] : 

методические указания / В. С. Уханов, О. В. Солдаткина ; В. С. Уханов. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2012. - 30 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21627. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 5. Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник для образовательных учреждений CПО / О. В. Памбухчиянц ; О. В. 

Памбухчиянц. - Москва : Дашков и К, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-394-02186-2. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24754. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 
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7.3. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 
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