4.3 Программы практик

Аннотация программы научноисследовательской практики

Программа
соответствии c:

разработана

для направления 38.06.01 «Экономика»,
профилей
1 - «Экономическая теория»
2- «Экономика и управление народным
хозяйством»
3- «Финансы, денежное обращение и кредит»
4 - "Бухгалтерский учет, статистика"
5- "Мировая экономика"
6 - "Менеджмент"
7 - "Управление инновациями"

в Образовательным стандартом РУДН по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»;
Основной образовательной программой
подготовки аспиранта по направлению 38.06.01
«Экономика».
Учебными планами подготовки аспирантов по
направлению 38.06.01 «Экономика»,

Место дисциплины в структуре ООП
Организация и руководство
практикой
Цели практики:

Задачи практики:

Блок 2 «Практика»
Кафедра, к которой прикреплен аспирант
Научно-исследовательская практика – вид
учебной работы, направленный на расширение и
закрепление теоретических и практических
знаний, полученных аспирантами в процессе
обучения.
- выработка комплекса навыков осуществления
научного исследования для подготовки
диссертации;
- формирование навыка выступлений на
научных конференциях с представлением
материалов исследования, участия в научных
дискуссиях;
- формирование навыка проведения
самостоятельного исследования в соответствии
с разработанной программой;

Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
прохождения практики
В результате Знать:
прохождения
практики

- формирование навыка представления
результатов проведенного исследования в виде
статьи, доклада.
ОПК-2
готовность
организовать
работу
исследовательского коллектива в
научной отрасли, соответствующей
направлению подготовки
основные научные конференции, на которых
могут быть представлены результаты
диссертационного исследования аспиранта по

аспирант
должен:

проблематике диссертационного исследования;
Уметь:

подготовить заявку на участие в конференции,
текст доклада и слайды для презентации;
Иметь
выступления на очной научной конференции с
навыки (приобрести докладом, давать содержательные ответы на
опыт)
вопросы участников конференции, участвовать в
научной дискуссии.
1-й год 108 часов 3 з.е.
План практики
Подготовка научного доклада по теме
диссертационного исследования и
2-й год 252 часа 7 з.е.
выступление с ним на очной научной
3-й год 180 часов 5 з.е.
конференции на каждом году обучения в
аспирантуре
ИТОГО
540
часов
Отчет о прохождении практики с приложением:
Отчетные материалы по научно- программы очной конференции, в которой
исследовательской практике
участвовал аспирант;
- текста доклада аспиранта;
- презентации доклада аспиранта.

Аннотация
программы
педагогической практики

для направления 38.06.01 «Экономика»,
профилей
1 - «Экономическая теория»
2- «Экономика и управление народным хозяйством»
3- «Финансы, денежное обращение и кредит»
4 - "Бухгалтерский учет, статистика"
5- "Мировая экономика"
6 - "Менеджмент"
7 - "Управление инновациями"

Программа
соответствии c:

разработана

в Образовательным стандартом РУДН по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»;
Основной образовательной программой
подготовки аспиранта по направлению 38.06.01
«Экономика».
Учебными планами подготовки аспирантов по
направлению 38.06.01 «Экономика

Место дисциплины в структуре ООП
Организация и руководство
практикой
Цели практики:

Блок 2 «Практика»
Кафедра, к которой прикреплен аспирант
выработка у аспирантов навыков разработки
учебного курса, самостоятельного проведения

Задачи практики:
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
прохождения практики
В результате Знать:
прохождения
Уметь:
практики
аспирант
Иметь
должен:
навыки (приобрести
опыт)

План
практики

1-й год 108 часов
2-й год 216 часов
3-й год 180 часов
ИТОГО 504 часа

Отчетные материалы по научноисследовательской практике

учебных занятий, а также приобретения опыта
организационной и воспитательной работы
Задача практики состоит в овладении необходимыми
методами, навыками и умениями профессиональной
педагогической деятельности
к
преподавательской
ОПК- готовностью
деятельности
по
образовательным
3
программам высшего образования.
основные методики преподавания экономических
дисциплин; правила академической этики.
организовать учебный процесс; составить
программы учебных дисциплин.
разработки учебно-методических материалов;
ассистирования научному руководителю или
коллегам по факультету, к которому прикреплен
аспирант, в проведении лекционных или
семинарских занятий, а также мероприятий
текущего, промежуточного, итогового контроля для
студентов бакалавриата и магистратуры.
3 з.е. Подготовка к преподавательской
деятельности, формирование навыков
6 з.е.
педагогической и методической
5 з.е. деятельности
отчет о прохождении практики, в качестве
приложения к отчету должны быть представлены
тексты лекций и/или планы лекций и/или
семинарских занятий, составленные тесты, задачи и
т.д., а также отзыв руководителя об участии
аспиранта в выполнении заданий по научнопедагогической практике.

