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1. Цели практики
Формирование у аспирантов компетенций, необходимых для осуществления преподава

тельской деятельности по образовательным программам высшего образования.

2. Задачи практики
- формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности в 

образовательной организации высшего образования, включая содержание учебной, учебно
методической и научно-методической работы, формы организации образовательного процесса, 
применение современных образовательных технологий;
- овладение основами научно-методической работы, в том числе практическими умениями и 
навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного знания в 
учебный материал, постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и задач, устно
го и письменного изложения предметного материала, проведения отдельных видов учебных заня
тий, осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических материалов по 
дисциплинам учебного плана;
- профессиональная и педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них личностных и про
фессиональных качеств преподавателя высшего учебного заведения;
- приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном заведении;
- приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в системе "сту
дент - преподаватель" и профессорско-преподавательским коллективом;
- привлечение аспирантов к научно-педагогической деятельности кафедры и к образовательным 
задачам, решаемым в университете;
- сочетание педагогической деятельности с научно-исследовательской работой, способствующее 
пониманию проблем и содержания образовательной программы аспирантуры, по которой прохо
дит подготовку обучающийся;
- комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, информационно
технологической подготовки аспиранта самостоятельной эффективной научно-педагогической де
ятельности.

3. Структура практики

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Вид учебной работы
Всего 
и по се

местрам, 
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на,консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п

0
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изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216

Форма обучения: заочная

Вид учебной работы
Всего 
и по се

местрам, 
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (JTP) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на,консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): История и философия науки; Основы психологии и педагогики высшей 
школы; Этика профессиональной деятельности;

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Научно-исследовательская практика;

Блок: Блок 2. Практики;

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;
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Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

5 6 216 3 213 диф. зачет;
ИТОГО: 6 216 3 213

Форма обучения: заочная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

5 6 216 3 213 диф.зачет;
ИТОГО: 6 216 3 213

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1 готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм
мам высшего образования ОПК-3-4

2
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и уме
ние на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образо
вательной деятельности

ПК-1.2-3

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-3

З(ОПК-З)
Знать:
основы педагогической деятельности преподавателя вуза; основы ме
тодологии преподавания экономических дисциплин в вузе.

У(ОПК-З)
Уметь:
осуществлять преподавательскую деятельность; грамотно применять 
образовательные технологии в образовательном процессе вуза.

В(ОПК-З)

Владеть:
подходами к организации современного вузовского образования; при
емами и технологиями педагогической деятельности с применением 
инновационных подходов.
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ПК-1.2

3(ПК-1.2)

Знать:
методы организации научно-исследовательской деятельности при ор
ганизации педагогической практики; основные методы, методики, 
приемы, формы и технологии в работе педагога высшей школы.

У (ПК-1.2)

Уметь:
на практике применять различные методы преподавания в вузе; осу
ществлять образовательный процесс по экономическим дисциплинам 
с применением разнообразных методов.

В(ПК-1.2)

Владеть:
основными методами преподавания в вузе, используя разнообразные 
формы проведения аудиторных занятий (лекция, семинар, практиче
ское занятие, коллоквиум и др.); инновационными технологиями в ра
боте преподавателя вуза (интерактивные технологии, ассесмент, тре
нинг, интерактивные игры и др.).

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Педагогическая практика.
Способы: стационарная; выездная.
Формы: дискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
Кафедра "Проектный менеджмент и экономика предпринимательства" УГНТУ (а. 12-806, 

12-805);
Базовая кафедра "Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции" в составе кафедры 
"Проектный менеджмент и экономика предпринимательства" (12-701).
Высшие учебные заведения г. Уфы, осуществляющие обучение студентов по экономическим 
направлениям подготовки.

7. Объём и содержание практики
7.1. Этапы практики

Но
ме

р 
эт

ап
а

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 Подготовительный этап
5; 5;

108 0 108 3(ОПК-3)-4
У(ОПК-3)-4
В(ОПК-3)-4

2 Этап педагогической деятельности
5; 5;

98 0 98 У(ПК-1.2)-3
В(ПК-1.2)-3

3 Подготовка к сдаче зачета.
5; 5;

7 0 7 3(ПК-1.2)-3
У(ПК-1.2)-3

ИТОГО: 213 0 213
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7.2 Содержание этапов

Подготовительный этап

1 Учебно-методическая работа.

Виды работ: Научно-методическая работа (ознакомление с федеральными государственны
ми образовательными стандартами, учебными планами, основными образовательными програм
мами, учебно-методическими комплексами по дисциплинам соответствующей кафедры, изучение 
методических материалов по осуществлению контроля качества знаний студентов (положений, 
инструкций и т. д.).

Характеристика работ: Ознакомление с принципами построения учебного процесса и со
проводительными документами (учебный план, расписание) на факультете. Ознакомление с прин
ципами построения учебного процесса на занятиях ППС факультета (посещение занятий ППС фа
культета в рамках реализации учебного процесса высшего учебного заведения). Разработка рабо
чей программы учебной дисциплины, в рамках которой планируется проведение занятий. Выбор 
темы (тем) для проведения занятия аспирантом.

2 Самостоятельная учебно-методическая работа

Виды работ: Самостоятельная учебно-методическая работа под контролем научного руко
водителя (подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям и т. д.). 
Посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых преподавателями ка
федры.

Характеристика работ: Разработка рабочей программы учебной дисциплины, в рамках ко
торой планируется проведение занятий. Выбор темы (тем) для проведения занятия аспирантом. 
Разработка конспекта и учебно-методических рекомендаций по выбранной теме занятия. Разра
ботка практических заданий и заданий для самостоятельной работы студентов по теме (не менее 5 
учебных заданий).

3 Учебная аудиторная работа. Проведение занятий.

Виды работ: Учебная аудиторная работа (проведение пробных лекций, проведение семи
нарских и практических занятий со студентами по дисциплинам кафедры, предусмотренными 
программами высшего образования.

Характеристика работ: Проведение учебных занятий по выбранной учебной экономической 
или управленческой дисциплине. Анализ проведенных занятий совместно с научным руководите
лем.

4 Учебная внеаудиторная работа.

Виды работ: Учебная внеаудиторная работа (проведение индивидуальных консультаций по 
учебным дисциплинам, курсовых работ, контрольных задания и т. д.). 
Воспитательная работа со студентами (социальная работа, студенческой творчество, спортивные 
мероприятия и т. п.).

Характеристика работ: Проведение внеаудиторных мероприятий воспитательного характе
ра (конкурсов, олимпиад, дней науки, дней открытых дверей и т. п.).
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5 Проведение внеаудиторных мероприятий воспитательного характера (конкурсов, олим
пиад, дней науки, дней открытых дверей и т. п.).

Виды работ: Формирование отчетам о практике. Подготовка к защите отчета.

Характеристика работ: Систематизация собранного материала, проверка полноты и досто
верности отчетных материалов. Оформление отчета, консультирование с научного руководителя 
по вопросам педагогической практики.

6 Подготовка и защита отчета по практике.
Виды работ: Подготовка к защите и защита отчета.

Характеристика работ: В период подготовки отчета по практике аспирант должен закрепить 
навыки самостоятельной работы и самообразования, подготовить и оформить отчет по практике.

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак
тики

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

9.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор
мах № УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по 
вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии.

http://www.aup.ru/

Издание о международных экономических отношениях, мировой экономике, меж
дународном бизнесе.

http://www.eer.ru/

Интерфакс http ://www. interfax.ru/
Информация по статистике рынка товаров - статистики нового поколения. http://ws-info.ru/
Сайт Высшей школы экономики - материалы ежегодных международных научных 
конференций, исследовательские проекты.

http://www.hse.ru

Справочно-правовая система Гарант http ://www. garant.ru/
Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
Учебные материалы про микро и макроэкономике http://www.market-pages.ru
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http://www.gks.ru
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://www.eup.ru/
Экономический портал, ориентированный как на специалистов, так и на изучающих 
экономику.

http://economicus.ru

8

http://www.aup.ru/
http://www.eer.ru/
http://ws-info.ru/
http://www.hse.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.market-pages.ru
http://www.gks.ru
http://www.eup.ru/
http://economicus.ru


10. Материально-техническое обеспечение практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

1 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Куосега(1);Шкаф(ы) для хране
ния

Помещения для хранения и 
профилактического обслужива
ния учебного оборудования

2 12-311 Коммутатор(1);Компьютер i3-3240 21.5" Асег(1);Компьютер 
в комп.(6);Монитор BENQE2210 
HD А(6);Моноблок( 1 );0богревател_006907( 1 );Пр-р 
HPLaserJet(l);CncTeMHbifl блок Intel Core 2(3);Сканер 
EPSON(l);Доступ к корпоративной информационной систе
ме УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятель
ной работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компьютер
ной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» 
и обеспечено доступом в элек
тронную информационно- 
образовательную среду органи
зации.

3 12-807 Моноблок(7);Моноблок (компьютер) EluteGroup ALL-in- 
ONE Gll-21(l);Cranbi, стулья (21 посадочных мест)

Учебная аудитория для текуще
го контроля и промежуточной 
аттестации — укомплектована 
специализированной (учебной) 
мебелью, техническими сред
ствами обучения.

4 12-907 Столы, стулья ( посадочных мест) Учебная аудитория для прове
дения групповых и индивиду
альных консультаций

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
3 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро
вья.
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Форма № УЛ-3
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями
Тип практики: (13 884Щедагогическая практика 

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)»
Форма обучения очная;заочная:

Выпускающая кафедра: Проектный менеджмент и экономика предпринимательства (ПМЭЩ

Приложение А

Назначение 
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Семестр
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 5 5 Бочков, Д.В. Актуальные проблемы управления образовательной организацией: эконо 1 0 https://biblioclub.ru 1

СРО; мика образования : учебно-методическое пособие / Д.В. Бочков. - Москва ; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2017. - 158 с.

Для выполнения 5 5 Крюкова, Т.Б. Организация и проведение учебной и педагогической практики студентов 1 0 https://biblioclub.ru 1
СРО; непедагогических профилей в условиях технического вуза : учебно-методическое посо

бие для магистрантов и аспирантов / Т.Б. Крюкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2018.-222 с.

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И.

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2018 г.

Составил:
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИЭС

8:06.2

Н. 3. Солодилова

28:06.2018
/

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике
Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 38.06.01 Экономика

Направленность: «Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства)» 

Уровень высшего образования: аспирантура 
Форма обучения: очная:заочная;

Трудоемкость практики: бз.е. Шбчас)

Уфа 2018

11



ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

д-р экон. наук, проф. Маликов Р.И. 

канд. экон. наук, доц. Богданова С.Ю.

д-р экон. наук, проф. Гришин К.Е.

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПМЭП 15.05.2018, протокол №9. 

Заведующий кафедрой ПМЭП/ Р.И. Маликов

Г од приема 2018 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 18.06.2018 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
этапы практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достиже
ния компетенций)

Показатели достижения результатов осво
ения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный

этап
З(ОПК-З) основы педагогической деятельности 

преподавателя вуза; основы методологии 
преподавания экономических дисциплин 
в вузе.

описывает теоретические основы педаго
гики и психологии, особенности органи
зации образовательного процесса по про
граммам бакалавриата и магистратуры и 
дополнительным профессиональным про
граммам.

Научная 
статья, те
зис, доклад

У(ОПК-З) осуществлять преподавательскую дея
тельность; грамотно применять образова
тельные технологии в образовательном 
процессе вуза.

разрабатывает планы семинарских, прак
тических занятий, лабораторных работ, 
следуя установленным методологическим 
и методическим подхода, представляет 
разработанные материалы и дорабатывает 
их по результатам обсуждения и экспер
тизы, проведенной специалистами более 
высокого уровня квалификации.

Научная 
статья, те
зис, доклад

В(ОПК-З) подходами к организации современного 
вузовского образования; приемами и тех
нологиями педагогической деятельности с 
применением инновационных подходов.

разрабатывает и обновляет (под руковод
ством специалиста более высокого уровня 
квалификации) рабочие программы и 
учебно-методические комплексы учебных 
дисциплин (модулей).

Научная 
статья, те
зис, доклад

2 Этап педагогиче
ской деятельности

У (ПК-1.2) на практике применять различные методы 
преподавания в вузе; осуществлять обра
зовательный процесс по экономическим 
дисциплинам с применением разнообраз
ных методов.

использует педагогические обоснованные 
формы, методы, способы и приемы орга
низации аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся, применяет образо
вательные технологии, включая интерак
тивные, имитационные.

Научная 
статья, те
зис, доклад

В(ПК-1.2) основными методами преподавания в ву
зе, используя разнообразные формы про-

проводит аудиторные занятия, контроль и 
оценку процесса и результатов освоения

Научная 
статья, те-
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ведения аудиторных занятий (лекция, се
минар, практическое занятие, коллоквиум 
и др.); инновационными технологиями в 
работе преподавателя вуза (интерактив
ные технологии, ассесмент, тренинг, ин
терактивные игры и др.).

обучающимися курсов учебных дисци
плин по программам бакалавриата, маги
стратуры и дополнительных профессио
нальных программ; организует самостоя
тельную работу обучающихся.

зис, доклад

3 Подготовка к сдаче 
зачета.

3(ПК-1.2) методы организации научно- 
исследовательской деятельности при ор
ганизации педагогической практики; ос
новные методы, методики, приемы, фор
мы и технологии в работе педагога выс
шей школы.

называет основные понятия и методы ор
ганизации научно-исследовательской и 
педагогической деятельности.

Отчет о 
практике

У (ПК-1.2) на практике применять различные методы 
преподавания в вузе; осуществлять обра
зовательный процесс по экономическим 
дисциплинам с применением разнообраз
ных методов.

обобщает результаты практики в отчете, 
защищает отчет, отвечает на вопросы 
научного руководителя в ходе промежу
точной аттестации.

Отчет о 
практике

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п Вид оценоч
ного средства Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научная ста

тья, тезис, 
доклад

Научное исследование, представляющий собой 
краткое изложение, анализ в письменном виде 
полученных результатов

Программа практики, 
методическое сопро
вождение по научному 
исследованию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содер
жание статьи с разных сторон раскрывает проблемы, заяв
ленные в теме. Все источники, на которые есть ссылки в 
статье, являются актуальными и достоверными. Выводы, 
сделанные в статье, являются обоснованными на 90 - 100%. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содер
жание статьи с разных сторон раскрывает проблемы, заяв
ленные в теме, некоторые важные аспекты не затронуты. Все 
источники, на которые есть ссылки в статье, являются акту
альными и достоверными. Выводы, сделанные в статье, яв
ляются обоснованными на 75 - 90%.
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если содержание статьи раскрывает проблемы, заявленные в
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теме, только с одной стороны. Не более 30% источников, на 
которые есть ссылки в докладе, являются неактуальными и 
недостоверными. Выводы, сделанные в статье, являются 
обоснованными на 60 - 75%.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему
ся, если 1. Аспирант не справился с предложенным вопро
сом, не может ответить на дополнительные вопросы, пред
ложенные научным руководителе. 2. Ответ на вопрос полно
стью отсутствует. 3. Отказ от ответа.

2 Отчет о 
практике

Продукт самостоятельной работы обучающего
ся, представляющий собой краткое изложение, 
анализ в письменном виде полученных результа
тов по прохождению практики. Отчет включает 
разработку предложений и рекомендаций по по
вышению эффективности работы организации.

Программа практики, 
методические матери
алы по практической 
подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если аспи
рант предъявил отчет с наличием всех требуемых докумен
тов, оформленных надлежащих образом; полностью отвеча
ет на вопросы, касающиеся особенностей прохождения 
практики в соответствующей организации, 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если аспи
рант предъявил отчет с наличием всех требуемых докумен
тов, оформленных надлежащих образом; но допускает не
точности в ответах на вопросы, касающиеся особенностей 
прохождения практики в соответствующей организации, 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если аспирант предъявил отчет с неполным комплектом тре
буемых документов, оформленных надлежащих образом; 
допускает неточности в ответах на вопросы, касающиеся 
особенностей прохождения практики в соответствующей 
организации.
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему
ся, если отсутствуют требуемые документы, практика аспи
рантом фактически нем пройдена.
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Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Отчет о практике.
Перечень вопросов (задач, заданий, тем):
1. Методы преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образова
ния.
2. Принципы преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образо
вания.
3. Перечислите принципы построения учебного процесса.
4. Каковы принципы создания учебного плана?
5. Как реализуется учебный процесс в университете?
6. Что входит в состав рабочей программы дисциплины?
7. Компетентностный подход в системе преподавания экономических и управленческих дисци
плин, и его сущность.
8. Какие компетенции формируются у студентов согласно ФГОС?
9. Какова структура фонда оценочных средств.
10. Современные методы и методики преподавания экономических и управленческих дисциплин, 
и их характеристика.
11. Перечислите основные средства и методы обучения.
12. Какова политика обучения и развития сотрудников вуза?
13. Назовите структурные элементы конспекта лекции.
14. Что включает в себя учебно-методические рекомендации?
15. Назовите возможные варианты проведения практических занятий.
16. Расскажите о возможностях использования активных методов обучения.
17. Сущность кейсов, их типология.
18. Перечислите основные требования к проведению совещания.
19. Как составляется план лекции?
20. Назовите основные принципы разработки образовательных программ.
21. Назовите основные принципы разработки учебно-методических комплексов.
22. Назовите современные образовательные технологии.
23. Как можно оценить эффективность образовательных процессов?
24. Каковы функции наставника при овладении новым видом деятельности?
25. Какова структура учебного плана?
26. Опишите среду университета, обеспечивающую развитие общекультурных (социально
личностных) компетенций выпускников.
27. Каковы особенности реализации образовательной программы высшего образования для инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья?
28. Перечислите основные нормативные документы для разработки образовательной программы 
высшего образования.
29. Этические нормы профессионального сообщества (профессорско-преподавательского состава 
вузов) и их характеристики.
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Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):
1. Методы преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образова
ния.
2. Принципы преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образо
вания.
3. Современные методы и методики преподавания экономических и управленческих дисциплин, и 
их характеристика.
4. Компетентностный подход в системе преподавания экономических и управленческих дисци
плин, и его сущность.
5. Классификация технологий обучения в высшей школе.
6. Методы активного обучения. Деловая игра как форма активного обучения.
7. Эвристические технологии обучения и их особенности.
8. Образовательная среда вуза.
9. Роль внеучебной деятельности с позиции формирования профессиональной направленности 
студентов и профессионализации студентов.
10. Роль самоуправления в вузе.
11. Особенности формирования команды соратников в системе высшего образования.
12. Принципы формирования команды соратников в системе высшего образования.
13. Какие формы самоуправления направлены на социализацию студентов в образовательной ор
ганизации. Обоснованием их значения.
14. Новые формы работы со студенческой молодежью, способствующие повышению социальной 
активности, грамотности и культуры личности будущих профессионалов.
15. Этические нормы профессионального сообщества (профессорско-преподавательского состава 
вузов) и их характеристики.
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