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1. Общие положения 

Программа педагогической практики аспирантов разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ‒ ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 38.06.01 – «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации), утвержденного Приказом Минобрнауки России №898 от 30.07.2014 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20.08.2014 регистрационный № 33688) (в редакции от 30.04. 2015 г.), основ-

ной образовательной программой  (далее – ООП) ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи-

тирима Сорокина» (далее – Университет) по направлению подготовки 

38.06.01 – «Экономика» направленность «Финансы, денежное обращение и 

кредит», Положением о практике и другими локальными актами Универси-

тета, а также проектом Профессионального стандарта «Научный работник 

(научная, научно-исследовательская) деятельность)» (проект Приказа Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013). 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной  

программы 

Место педагогической практики в ОПОП: в соответствии с ФГОС ВО 

педагогическая практика является обязательным компонентом профессио-

нальной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учеб-

ном заведении и представляет собой вид практической деятельности аспи-

рантов и соискателей по осуществлению учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе, включающего преподавание специальных дисциплин, орга-

низацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по 

предмету, получение умений и навыков практической преподавательской де-

ятельности. 

Педагогическая практика водит в Блок 2 «Практики» и является обяза-

тельной.  

Объем психолого-педагогической подготовки позволяет сформировать 

у аспирантов и соискателей готовность к выполнению трудовых функций и 

трудовых действий профессионального стандарта преподавателя высшей 

школы, самооценку научно-теоретической, методико-технологической и 

психологической готовности к педагогической деятельности. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного про-

цесса. 

 

3. Вид и способы проведения практики,   

базы проведения практики 

Вид практики - педагогическая – определяется видом профессиональ-

ной деятельности, к которому готовится выпускник аспирантуры в соответ-

ствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 38.06.01 – «Экономика», а имен-

но ‒ к научно-исследовательской деятельности в области финансов, денеж-
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ного обращения и кредита. 

В соответствии с п.6.4 ФГОС ВО способами проведения практики яв-

ляется: стационарная, выездная.  

Педагогическая практика может проводиться в учреждении системы 

высшего или дополнительного профессионального образования.  

Базы практики в университете: кафедра банковского дела и кафедра 

финансового менеджмента института экономики и финансов; инстит непре-

рывного образования. 

Педагогическая практика проходит под руководством научного руко-

водителя аспиранта. Если аспирант проходит практику в структурных под-

разделениях Университета, то соруководителем является руководитель дан-

ного структурного подразделения. 

 

4. Цели и задачи педагогической практики 

Цель педагогической практики: демонстрация результатов комплекс-

ной психолого-педагогической, методико-технологической и информацион-

но-аналитической подготовки аспиранта и соискателя к научно-

педагогической деятельности и формирование готовности к выполнению 

трудовых функций и трудовых действий профессионального стандарта пре-

подавателя высшей школы. 

Задачи педагогической практики аспирантов:  

-  углубленное изучение образовательного процесса высшей шко-

лы как целостной системы, его структуры, взаимодействия элементов, со-

держания, освоение организационных форм и методов обучения в высшем 

учебном заведении на примере деятельности кафедры; 

- изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях; 

-  овладение педагогическими навыками проведения отдельных 

видов учебных занятий по дисциплинам;  

-  изучение современных образовательных технологий высшей 

школы, реализующих интерактивные формы обучения и их реализация во 

время педагогической практики;  

- получение практических навыков учебно-методической работы в 

высшей школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к 

лекции, практическому занятию, навыков организации и проведения занятий 

с использованием новых технологий обучения;  

- изучение учебно-методической литературы, программного обес-

печения по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

-  исследование возможностей использования современных педа-

гогических технологий, реализующих интерактивные формы обучения, как 

средства повышения качества образовательного процесса в вузе;  

-  всестороннее изучение федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального образования по направле-
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нию подготовки, образовательных программ, учебно-методических комплек-

сов, учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам и т.п.;  

-  апробация практического использования материалов научного 

исследования в высшей школе; 

- овладение навыками готовности к педагогической деятельности 

на основе междисциплинарной интеграции педагогических, психологических 

и предметных знаний и умений профессионально значимых видов деятельно-

сти по проектированию и реализации образовательного процесса; 

- участие в организации научно - исследовательской, проектной 

деятельности студентов; 

- накопление представлений о характере и содержании воспита-

тельной деятельности с молодежью в вузе и функциональных обязанностей 

куратора; 

- непосредственное участие в образовательном процессе в должно-

сти преподавателя и куратора; 

- развитие коммуникативных умений как важнейшего средства 

взаимодействия преподавателя и студентов; 

-  участие в профориентационной работе вуза. 

Цель и задачи  педагогической практики определяются комплексом 

трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник аспирантуры в 

соответствии с Профессиональным стандартом «Научный работник (научная, 

научно-исследовательская деятельность)» (проект). 

 

 Таблица 4.1 – Трудовые функции выпускника по программе аспиран-

туры для осуществления научно-исследовательской деятельности 
Обобщенные трудовые функ-

ции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

А. Планировать, организовы-

вать и контролировать дея-

тельность 

в подразделении научной ор-

ганизации. 

      

 

     А/01.8. Организовывать и контролировать выполнение 

научных исследований (проектов) в подразделении научной 

организации. 

     А/02.8. готовить предложения к портфелю проектов по 

направлению деятельности и заявки на участие в конкурсах 

на финансирование научной деятельности. 

     А/03.8. Управлять реализацией проектов. 

     А/04.8. Организовывать экспертизу результатов научных 

(научно-технических, экспериментальнь1х) разработок (про-

ектов). 

     А/05.8. Стимулировать создание инноваций. 

     А/06.8. Организовывать эффективное использование ма-

териальных ресурсов в подразделении для осуществления 

научных исследований (проектов). 

     А/07.8. Реализовывать изменения. 

     А/08.8. Управлять рисками. 

     А/09.8. Осуществлять межфункциональное взаимодей-
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ствие с другими подразделениями научной организации. 

     А/10.8. Принимать эффективные решения. 

     А/11.8. Взаимодействовать с субъектами внешнего окру-

жения для реализации задач деятельности. 

     А/ 12.8. Управлять данными, необходимыми для решения 

задач текущей деятельности (реализации проектов). 

В. Проводить научные иссле-

дования и  

реализовывать проекты. 

      

 

     В/01.7. Выполнять отдельные задания в рамках реализа-

ции плаха деятельности. 

     В/02.7. Участвовать в подготовке предложений к портфе-

лю проектов по направлению и заявок на участие в конкур-

сах на финансирование научной деятельности. 

     В/03.7. Эффективно и безопасно использовать матери-

альные ресурсы. 

     В/04.7. Реализовывать изменения, необходимые для эф-

фективного осуществления деятельности. 

     В/05.7. Принимать эффективные решения. 

     В/06.7. Взаимодействовать с субъектами внешней среды 

для реализации текущей деятельности проектов. 

  С. Эффективно использовать 

материальные, нематериаль-

ные и финансовые ресурсы 

подразделения. 

 

     С/01.8. Организовывать обеспечение подразделения ма-

териальными ресурсами. 

     С/02.8. Управлять нематериальными ресурсами подразде-

ления. 

  D. Управлять человеческими 

ресурсами подразделения. 

      

 

     D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия для работы 

персонала. 

     D/02.8. Обеспечивать рациональную расстановку кадров 

и управление персоналом подразделения. 

     D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации персонала 

подразделения. 

     D/04.8. Организовывать обучение и развитие персонала 

подразделения. 

     D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала. 

     D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями. 

     D/07.8. Формировать и поддерживать эффективные взаи-

моотношения в коллективе. 

     D/08.8. Управлять командой. 

     D/09.8. Создавать условия для обмена знаниями. 

   Е. Поддерживать эффектив-

ные взаимоотношения в кол-

лективе. 

 

     Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с коллегами и ру-

ководством. 

     Е/02.7. Работать в команде. 

   F. Поддерживать и контро-

лировать безопасные условия 

труда и экологическую без-

опасность 

     F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения требований 

охраны труда и промышленной/экологической безопасности 

подразделения. 

     Е/02.8. Организовывать безопасные условия груда и со-
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в подразделении. 

 

хранения здоровья в подразделении. 

     F/03.8. Обеспечивать экологическую безопасность дея-

тельности подразделения. 

   G. Поддерживать 

 безопасные условия труда и 

экологическую безопасность  

в подразделении. 

      

 

     G/01.7. Поддерживать безопасные условия труда и эколо-

гическую безопасность в подразделении. 

   Н. Управлять информацией в 

подразделении. 

 

     Н/01.8. Поддерживать механизмы движения информации 

в подразделении. 

     Н/02.8. Осуществлять защиту информации в подразделе-

нии. 

   I. Управлять собственной де-

ятельностью и развитием. 

      

 

     I/01.7. Управлять собственным развитием. 

     I/02.7. Управлять собственной деятельностью. 

 

5. Планируемые результаты педагогической практики 

Педагогическая практика направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника по 

направлению подготовки 38.06.01 – «Экономика» направленность «Финансы, 

денежное обращение и кредит»: 

общепрофессиональные компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-3); 

профессиональные компетенции: 

- способность к самостоятельной разработке учебного курса по направ-

ленности "Финансы, денежное обращение и кредит", в том числе на основе 

проведения теоретических и эмпирических исследований (ПК-2). 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего прохожде-

ние педагогической практики: 

Знать: 

- основные требования, предъявляемые к преподавателю вуза. 

Уметь: 

- ориентироваться в преподаваемых курсах с целью осознанного 

выбора и подготовки тем, которые преподавались им в период практики; 

- иметь представление об особенностях преподавания дисциплин в 

университете; 

- проектировать занятия с использованием современных педагоги-

ческих технологий, реализующих интерактивные формы обучения; 

- иметь представление о воспитательной деятельности с молоде-

жью; 

- самостоятельно разработать учебный курс. 
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Владеть: 

- практическими навыками педагогической деятельности препода-

вателя вуза; 

- навыками разработки учебного курса по направленности "Финан-

сы, денежное обращение и кредит". 

-  

Таблица 5.1 - Планируемые результаты педагогической практики 
Код компетенции 

 

Содержание компетенции Планируемые результаты 

реализации блока «Научные 

исследования» 

ОПК-3 Готовность к преподава-

тельской деятельности по 

образовательным програм-

мам высшего образования. 

Знать: 
З1 (ОПК-3) –  нормативно-

правовое и научно-

методическое обеспечение об-

разовательного процесса в ву-

зе;  активные и интерактивные 

формы обучения и технологии, 

позволяющие их реализовать; 

новые средства обучения; тех-

нологии контроля компетен-

ций студентов; особенности 

работы с молодежью; особен-

ности воспитательной деятель-

ности куратора студенческой 

группы;  

организацию и управление са-

мостоятельной работой сту-

дентов; организацию и прове-

дение научных исследований 

студентов; особенности без-

опасности условий труда и 

экологической безопасности в 

вузе. 

Уметь: 
У1 (ОПК-3) –  проектировать 

занятия на основе современ-

ных педагогических техноло-

гий; проектировать УМКД 

учебной дисциплины; органи-

зовывать научные исследова-

ния со студентами; проектиро-

вать социально-значимые про-

екты; проектировать свою вос-

питательную деятельность со 

студентами. 

Владеть: 
В1 (ОПК-3) –  основами проек-

тирования занятий в вузе и их 

проведения; основами проек-

тирования воспитательной ра-

боты со студентами; основами 

организации научно-

исследовательской деятельно-

сти студентов; основами навы-
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ка анализа своей педагогиче-

ской деятельности.  

ПК-2 Способность к самостоя-

тельной разработке учебно-

го курса по направленности 

«Финансы, денежное обра-

щение и кредит», в том чис-

ле на основе проведения 

теоретических и эмпириче-

ских исследований. 

Знать: 

З1 (ПК-2) – методики  раз-

работки учебного курса на 

основе проведения теорети-

ческих и эмпирических ис-

следований. 

Уметь: 

У1 (ПК-2) –   на основе про-

ведения теоретических и 

эмпирических исследований  

в области финансов, денеж-

ного обращения и кредита 

самостоятельно разработать 

учебный курс. 

Владеть: 

В1 (ПК-2) – навыками раз-

работки учебного курса по 

направленности "Финансы, 

денежное обращение и кре-

дит". 

 

6. Содержание педагогической практики 

Педагогическая практика проходит в три этапа:  

- подготовительный (ознакомительный),  

- основной,  

- заключительный. 

На первом подготовительном (ознакомительном) этапе предусматри-

вается проведение установочной конференции, знакомство аспиранта с про-

граммой практики, с требованиями при ее прохождении,  с формой и содер-

жанием отчетной документации, прохождение инструктажа по технике без-

опасности, составление индивидуального плана практики. 

Основной этап может включать следующие виды деятельности: 

- знакомство с организацией деятельности кафедры, института; 

- знакомство с организацией преподавательской деятельности; 

- участие в педагогической деятельности подразделения – базы практи-

ки; 

-  подготовка к лекциям, практическим занятиям; 

- разработки рабочей программы дисциплины;  

- на основе проведения теоретических и эмпирических исследований  в 

области финансов, денежного обращения и кредита разработка учебного кур-

са по направленности "Финансы, денежное обращение и кредит". 

На заключительном этапе аспирантом составляется отчет о прохожде-

нии педагогической практики. Итоги практики подводятся на заседании ка-

федры банковского дела. Отчет о практике представляется аспирантом не 

позднее чем через две недели после её окончания. Отчет утверждается про-
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токолом заседания кафедры банковского дела; дифференцированный зачет 

как форма контроля по практике  выставляется научным руководителем ас-

пиранта по результатам защиты отчета. 

 

7. Отчетная документация по практике 

По итогам прохождения педагогической практики аспирант предостав-

ляет на кафедру банковского дела следующую отчетную документацию:  

‒ индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой 

научного руководителя;  

‒ дневник педагогической практики;  

‒ отчет о прохождении педагогической практики;  

‒ отзыв научного руководителя о прохождении  педагогической прак-

тики;  

‒ учебные материалы, собранные и подготовленные за время прохож-

дения практики.  

Определяющим основанием для аттестации аспиранта по итогам про-

хождения педагогической практики являются отзывы руководителя практики 

от соответствующего структурного подразделения Университета/кафедры – 

базы практики. 

Оценка результатов работы аспиранта в процессе педагогической прак-

тики приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов его общей успеваемости.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации аспирантов по практики 
Уровень освоения компетенций: завершающий. 

Общепрофессиональные компетенции: 

Готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Аспирант должен знать: 

-  нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса в вузе;  активные и интерактивные формы обучения и тех-

нологии, позволяющие их реализовать; новые средства обучения; технологии 

контроля компетенций студентов; особенности работы с молодежью; осо-

бенности воспитательной деятельности куратора студенческой группы;  

- организацию и управление самостоятельной работой студентов; орга-

низацию и проведение научных исследований студентов; особенности без-

опасности условий труда и экологической безопасности в вузе. 

Аспирант должен уметь: 

проектировать занятия на основе современных педагогических техно-

логий; проектировать УМКД учебной дисциплины; организовывать научные 

исследования со студентами; проектировать социально-значимые проекты; 

проектировать свою воспитательную деятельность со студентами. 

Аспирант должен владеть: 
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основами проектирования занятий в вузе и их проведения; основами 

проектирования воспитательной работы со студентами; основами организа-

ции научно-исследовательской деятельности студентов; основами навыка 

анализа своей педагогической деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

Способность к самостоятельной разработке учебного курса по 

направленности «Финансы, денежное обращение и кредит», в том числе на 

основе проведения теоретических и эмпирических исследований (ПК-2). 

Аспирант должен знать: 

методики  разработки учебного курса на основе проведения теоретиче-

ских и эмпирических исследований. 

Аспирант должен уметь: 

на основе проведения теоретических и эмпирических исследований  в 

области финансов, денежного обращения и кредита самостоятельно разрабо-

тать учебный курс. 

Аспирант должен владеть: 

навыками разработки учебного курса по направленности "Финансы, 

денежное обращение и кредит". 

 

Таблица 8.1 - Критерии и показатели оценивания компетенций 
Наименование  Код компе-

тенции 

Код ЗУВ Показатели 

оценивания 

Критерии оценива-

ния 

Оценка 

(баллы) 

Педагогическая 

практика 

ОПК-3 

ПК-2 

З1 (ОПК-3) 

У1 (ОПК-3) 

В1 (ОПК-3) 

З1 (ПК-2) 

У1 (ПК-2) 

В1 (ПК-2) 

пороговый 

уровень 

Знает: 

З1 (ОПК-3) –  норма-

тивно-правовое и 

научно-методическое 

обеспечение образо-

вательного процесса в 

вузе;  активные и ин-

терактивные формы 

обучения и техноло-

гии, позволяющие их 

реализовать; новые 

средства обучения; 

технологии контроля 

компетенций студен-

тов; особенности ра-

боты с молодежью; 

особенности воспита-

тельной деятельности 

куратора студенче-

ской группы;  

организацию и управ-

ление самостоятель-

ной работой студен-

тов; организацию и 

проведение научных 

исследований студен-

Зачет 
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тов; особенности без-

опасности условий 

труда и экологической 

безопасности в вузе. 

Умеет: 

У1 (ОПК-3) –  проек-

тировать занятия на 

основе современных 

педагогических тех-

нологий; проектиро-

вать УМКД учебной 

дисциплины; органи-

зовывать научные ис-

следования со студен-

тами; проектировать 

социально-значимые 

проекты; проектиро-

вать свою воспита-

тельную деятельность 

со студентами. 

Владеет: 

В1 (ОПК-3) –  осно-

вами проектирования 

занятий в вузе и их 

проведения; основами 

проектирования вос-

питательной работы 

со студентами; осно-

вами организации 

научно-

исследовательской 

деятельности студен-

тов; основами навыка 

анализа своей педаго-

гической деятельно-

сти. 

Знает: 

З1 (ПК-2) – методики  

разработки учебного 

курса на основе про-

ведения теоретиче-

ских и эмпирических 

исследований. 

Умеет: 

У1 (ПК-2) –   на осно-

ве проведения теоре-

тических и эмпириче-

ских исследований  в 

области финансов, де-

нежного обращения и 

кредита самостоя-

тельно разработать 
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учебный курс. 

Владеет: 

В1 (ПК-2) – навыками 

разработки учебного 

курса по направлен-

ности "Финансы, де-

нежное обращение и 

кредит". 

 

9. Паспорт фонда оценочных средств 

по педагогической практике 

Формируемые компетенции: 

- готовность к преподавательской деятельности по основным обра-

зовательным программам высшего образования (ОПК-3); 

- способность к самостоятельной разработке учебного курса по 

направленности "Финансы, денежное обращение и кредит", в том числе на 

основе проведения теоретических и эмпирических исследований (ПК-2). 

 

Таблица 9.1 – Паспорт фонда оценочных средств по педагогической 

практике 
№п/п Контролируемые виды деятельности Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Установочная конференция, знаком-

ство аспиранта с программой практи-

ки, с требованиями при ее прохожде-

нии, с формой и содержанием отчет-

ной документации, прохождение ин-

структажа по технике безопасности, 

составление индивидуального плана 

практики 

ОПК-3 

ПК-2 

 

План  педагогиче-

ской практики 

2  Проведение лекционных/практических 

занятий по учебной дисциплине (мо-

дулю) по программе бакалавриата или 

программе дополнительного профес-

сионального образования 

ОПК-3 

ПК-2 

Конспекты лекций и 

практических заня-

тий 

3  Разработка рабочей программы по реа-

лизуемой учебной дисциплине (моду-

лю) 

ОПК-3 

ПК-2 

Рабочая программа 

дисциплины 

4  Разработка фонда оценочных средств 

по реализуемой учебной дисциплине 

(модулю) 

ОПК-3 

ПК-2 

Фонд оценочных 

средств по дисци-

плине 

5  Разработка совместно с преподавате-

лями более высокой квалификации 

карты профессиональной компетенции 

ОПК-3 

ПК-2 

Карта профессио-

нальной компетен-

ции 
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6  Подготовка материалов для самостоя-

тельной работы обучающихся по реа-

лизуемой учебной дисциплине (моду-

лю) 

ОПК-3 

ПК-2 

Материалы для са-

мостоятельной рабо-

ты студентов по 

дисциплине 

7  Организация совместно с преподавате-

лями более высокой квалификации ра-

боты студенческого научного обще-

ства 

ОПК-3 

ПК-2 

 

Планирование дея-

тельности СНО и 

проведение меро-

приятий 

8  Организация проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельно-

сти обучающихся 

ОПК-3 

ПК-2 

 

Консультации сту-

дентов, руководство  

их деятельностью 

9  Организация отдельных внеучебных 

мероприятий 

ОПК-3 

ПК-2 

Конспекты меропри-

ятий 

10  Выполнение функций куратора группы ОПК-3 

ПК-2 

 

План и отчет о рабо-

те куратора за пери-

од прохождения 

практики 

11  Отчет о прохождении педагогической 

практики 

ОПК-3 

ПК-2 

Отчет 

 

Оценка результатов работы аспиранта в процессе педагогической  

практики приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитыва-

ется при подведении итогов его общей успеваемости.  

 

10. Особенности организации педагогической практики для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбор мест прохождения практики устанавливается Университетом 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья, а также требования по доступности. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Научная библиотека Университета  участвует в научно-

образовательном процессе и обеспечивает широкий доступ к различным ин-

формационным ресурсам. Для формирования электронного книжного ката-

лога и электронных баз данных используется автоматизированная информа-

ционно-библиотечная система «Руслан», доступ к которым осуществляется 

через посадочные места шести читальных залов, оборудованных персональ-

ными компьютерами, через компьютерные классы, а также с официального 

сайта университета. В Научной библиотеке Университета ведутся электрон-

ные базы данных книг, статей из научных журналов и сборников, учебных и 

научных работ преподавателей Университета. Совокупный фонд библиотеки 

насчитывает более 1,3 млн. экз., из них более 550 тыс. экз. учебных и более 

350 тыс. экз. научных изданий, более 3 тыс. экз. электронных изданий, вклю-
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чая издания преподавателей Университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения, включая пе-

риод прохождения педагогической практики, обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам «Универси-

тетская библиотека on-line», «Консультант студента» и к электронной ин-

формационно-образовательной среде из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет, с одновременным доступом не менее 25 процентов 

обучающихся. Обучающиеся имеют возможность работать с полнотекстовой 

базой данных научных изданий Springer, с полнотекстовыми базами данных 

статей из периодических изданий «ИВИС», «e-library», «Polpred.com. Обзор 

СМИ», а также к ресурсам партнеров-участников АРБИКОН – аннотирован-

ной библиографической базе данных статей из научных журналов «МАРС». 

В рамках образовательного процесса используется справочно-правовая си-

стема «Консультант Плюс». 

 Библиотечный фонд ОПОП 38.06.01 – «Экономика» направлен-

ность «Финансы, денежное обращение и кредит» укомплектован печатными 

и/или электронными изданиями основной учебной и научной литературы, 

фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и иные издания.  

Научная библиотека Университета обеспечивает широкий доступ ас-

пирантов к специализированным периодическим изданиям: 

- Аудит и налогообложение 

- Бюджет  

- Банковское право 

- Инвестиции в России 

- Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы 

- Российский внешнеэкономический вестник 

- Рынок ценных бумаг 

- Финансовый вестник 

- Финансы  

- Налоги, страхование, бухгалтерский учет 

- Экономика 

- Российский экономический журнал 

- Международный бухгалтерский учет 

- Финансовый менеджмент 

- Финансы 

- Финансы и кредит 

- Экономический анализ: теория и практика;  

электронным периодическим изданиям:  

- Банковское дело  

- Вестник МГУ. Сер.6. Экономика 

- Вопросы экономики 

- Деньги и кредит 

- Менеджмент в России и за рубежом   



16 

 

- Мировая экономика и международные отношения 

- Налоговый вестник 

- Общество и экономика 

- Российский экономический журнал 

- Экономист 

- Финансовая газета. 

- Экономика и жизнь 

- Экономика и математические методы; 

реферативным и библиографическим изданиям:  

- Деньги, кредит, банки  

- История экономики 

- Международные финансы  

- Экономическая теория. 

При использовании в университете электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обяза-

тельной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных (в том числе международ-

ным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Порталы научных фондов: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

http://www.russkiymir.ru/ 

 

12. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база педагогической практики  представляет 

собой комплекс необходимого оборудования и программного обеспечения 

(компьютерная техника, оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы 

данных и др.), закрепленного за указанными в п. 3 научными подразделения-

ми Университета. Материально-техническое обеспечение научно-

исследовательской практики, проводимой в организациях – базах практики 

закрепляется в договоре. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/

