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1. Наименование вида практики, способа и формы ее проведения        

Педагогическая практика, научно-исследовательская работа 

(НИР) направлена на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

НИР является основой Выпускной квалификационной 

работы (1 и 2 глав ВКР). 

Целью научно-исследовательской практики является закрепление 

полученных студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков компетенций, необходимых для написания НИР и ВКР. 

Задачами практики является формирование комплекса знаний для:  

-проведения сравнительного экономического анализа эффективности 

деятельности на рынке ценных бумаг 

- оценки экономической эффективности операций с ценными бумагами,  

- оценки стоимости ценных бумаг.   

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы                                                                                                             

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 
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и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать, и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 
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способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

3. Место практики в структуре образовательной программы                           

Научно-исследовательская работа является составной частью 

образовательной программы (ОП) высшего образования.   Требования 

к организации научно-исследовательских работ определены 

Государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению «Экономика». 

Для выполнения программы научно-исследовательской работы 

студент должен владеть знаниями по дисциплинам специализации, 

средним уровнем знаний иностранного языка, а также 

информационных технологий, начальными знаниями в области 

научно-исследовательской работы. 

Данная практика базируется на освоении студентами дисциплин 

профильной (вариативной) части, таких, как «Зарубежные фондовые рынки», 

«Государство на рынке ценных бумаг», «Профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг». Знания, полученные при изучении указанных 

дисциплин, должны быть применены студентами для выполнения 

практических заданий, сформулированных непосредственно в подразделении 

банковской системы, в котором студент проходит научно – 

исследовательскую практику.  

Полученные практические навыки и фактологический материал будут 

использоваться студентами в процессе дальнейшей трудовой деятельности, 

позволят разработать практическую часть ВКР, а также успешно выполнить 

программу педагогической практики и научно – исследовательской работы. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах содержание практики                                        

Научно-исследовательская работа студентов проводится в 

соответствии с утвержденными учебными планами согласно графику 

учебного процесса на третьем курсе обучения (6 семестр). Объем 
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практики 3 з.е, 108 часов, 2 недели. 

5. Содержание практики                                                                                        

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ 

п/

 

 

Разделы 

(этапы) 

 

 

Виды работ, 

включая 

  

 

 

Трудоемко

сть (час.) 

 

Формы текущего 

контроля 

 1 

 

Составление 

индивидуальног

о плана  НИР 

 

Планирование 

деятельности 

 

4 

 

План, НИР 

заверенный 

руководителем 

 2 

 

Ознакомление с 

основными 

направлениями 

научной 

 

  

 

Сбор, 

обработка и 

систематизаци

я материалов о 

  

  

 

 

6 

 

Реферативный обзор 

 

3 

 

Составление 

библиографичес

кого списка по 

теме  ВКР 

 

Поиск, сбор, 

изучение и 

систематизация 

литературных 

источников, 

  

 

  

 

 

10 

 

Картотека 

литературных 

источников по теме 

дипломного 

исследования (ГОСТ 

 

  

 

4 

 

Обзор 

основных  

направлений 

научной 

  

  

Систематизаци

я и анализ 

существующих 

научных 

 

 

16 

 

Реферативный обзор 

об основных 

научных школах, 

подходах, оценка 

 

 

 

 

  

 

Постановка 

проблемы 

научного 

исследования в 

рамках  ВКР  

 

Разработка 

основных 

направлений 

теоретической 

концепции 

научного 

  

  

  

 

8 

 

Постановка целей 

и задач, 

определение 

объекта и 

предмета 

исследования 
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6 

 

Методология 

исследования: 

методы и 

инструменты 

научного 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Изучение, 

анализ и 

практика 

применения 

методов и 

 

 

12 

 

Картотека научных 

методов с 

обоснованием 

необходимости и 

целесообразности 

 

 

7 

 

Анализ научного 

текста 

 

Отработка 

навыка 

формулировки 

гипотезы, 

тезиса, 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

20 

 

Рецензия одной 

научной работы по 

теме дипломного 

исследования 

 

8 

 

Эмпирические 

исследования 

 

Сбор, обработка 

и 

систематизация 

статистических 

данных, 

социологически

  

    

 

   

 

 

12 

 

Отзыв 

руководителя, 

заключение 

кафедры 

 

9 

 

Подготовка к 

защите отчета 

по НИР 

 

 20 

 

Отчет (с 

презентацией), 

защита отчета 

 

 Итого 

 

 108 

 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения производственной, 

научно-исследовательской практики является предоставление студентом 

следующего пакета документов: 

– дневника практики; 
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– характеристики с места прохождения практики; 

– отчета о прохождении практики. 

Дневник практики должен содержать записи о выполненных работах за 

каждый день практики. Дневник практики заверяется подписью 

руководителя практики от организации и печатью. 

Характеристика выдается по окончанию практики, заверяется печатью 

и подписывается руководителем организации, которая организует её 

прохождение или непосредственно лица, ответственного за практику. В 

характеристике должны содержаться данные о выполнении программы 

практики, об отношении обучающегося к работе, оценка его навыков по 

применению полученных теоретических знаний и умений. 

Отчет о прохождении практики должен содержать следующие 

сведения:  

• цели, задачи и вид практики;  

• индивидуальное задание на практику;  

• наименование организации и структурного подразделения, в котором 

была пройдена практика;  

• описание работ, выполненных в ходе практики; наблюдения, 

результаты и выводы, полученные в ходе практики.  

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики.  

К отчету о прохождении практики должны быть приложены копии 

правовых документов, предоставленных организацией, выступающей местом 

практики. 

Формы отчетности брошюруются обучающимся в папку. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике                                                                                 

Фонд оценочных средств (ФОС) промежуточной аттестации 

предназначен для оценки достижения запланированных результатов по 

учебной практике и формирования компетенций по итогам прохождения 

практики. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы используется ФОС промежуточной 

аттестации, позволяющий оценить уровень приобретённых студентом 

компетенций, знаний и умений, оценить уровень владения полученными 

навыками. Фонд оценочных средств является составной частью учебных и 

методических документов, обеспечивающих реализацию конкретной 

образовательной программой. 

Задачи ФОС промежуточной аттестации по учебной практике: 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины в 

соответствии с разработанными и принятыми критериями по каждому виду 

контроля; 

- управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определённых в 

ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки. 

Основные принципы промежуточной аттестации по учебной практике: 

  - объекты оценки соответствуют поставленным целям обучения; 

- надежность - точность, степень постоянства, стабильности, 

устойчивости результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания - циклический характер оценивания; 
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- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и 

стадии обучения; 

- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого 

контрольного мероприятия; 

- максимальная объективность используемых процедур и методов 

оценки; 

- использование ФОС промежуточной аттестации не только в качестве 

средства оценивания, но и обучения. 

Процесс оценивания уровня освоения осуществляется в соответствии с 

образовательной технологией реализации учебной программы. 

Критерии оценок освоения компетенций 

Оценка Требования к уровню и объему компетенций 

Отлично Освоен высокий уровень всех составляющих 

компетенций 

Хорошо Освоен необходимый уровень всех 

составляющих компетенций 

Удовлетворительно Освоен пороговый уровень всех составляющих 

компетенций 

Неудовлетворительно Не освоен пороговый уровень всех 

составляющих компетенций 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Базовые учебники: 

1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 199 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks»,  

2. Суглобов А.Е. Операции с ценными бумагами [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ Суглобов А.Е., Владимирова О.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 191 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18175.— ЭБС «IPRbooks 

Дополнительная литература: 

3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Т. 

Балакина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет, 2010 

4. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 199 c. 

5. Аскинадзи В.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Аскинадзи В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2010.— 302 c 

6. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011.— 288 c 

7. Корнийчук Г.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 

1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс]/ 

Корнийчук Г.А., Ширипов Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Ось-89, 2010.— 187 c 
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8. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский новый университет, 2013.— 128 c. 

Нормативные документы: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (принят Государственной 

Думой 21 октября 1994 г.)  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 

г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями).  

3. Федеральный закон о рынке ценных бумаг. Стандарты эмиссии ценных 

бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг. / Российская Федерация. 

Законы. - Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-та, 2006. - 256 с. - (Кодексы и законы 

России). - ISBN 5-94087-655-2: 72.06.  

4. Федеральный закон № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» от 7 мая 1998 года (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

5. Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 

декабря 1995 года (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

Интернет-ресурсы:  

www.naukaonline.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

электронно- библиотечная система IPRbooks 

http://www.naukaonline.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Для полноценного прохождения практики в конкретном банке, ином 

учреждении банковской системы, необходимы средства банковской 

автоматизации, электронно- вычислительное оборудование, аналитические 

программы обработки информации, доступ к электронным средствам связи, в 

том числе к электронной почте, выход в Интернет.  

Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет, доступ к 

справочным правовым системам Консультант Плюс, Гарант; периодические 

издания на бумажном носителе. 
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Приложение     
 Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

 
                                            Кафедра  экономики и финансов 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о  подготовке научно исследовательской работы  

 
 

Студента____________________  
 

 Группы _____________________  
 
 Направление   38.03.01 Экономика  Профиль:  Рынок ценных бумаг  

Руководитель    НИР: __________________________________________________________ 
  
  
 
Оценка_________________________________ 
 
Подпись руководителя ____________________ 
 
 

 

 

201_ 

 

 

 

 

 

 

 

(должность, Ф.И.О. руководителя НИР –преподавателя кафедры) 
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Приложение   

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

Направление   38.03.01 Экономика  Профиль:  Рынок ценных бумаг  

Студенту ____________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________ 

 1. Целевая установка на практику 

Цель практики – закрепление теоретических знаний и приобретение более глубоких 
практических навыков педагогической, учебно-методической, научно-исследовательской 
деятельности. Сбор, обработка и подготовка материалов для написания НИР и ВКР. 

Студент обязан изучить на практике и отразить в Отчете по практике 
следующие вопросы (в соответствии с темой ВКР): 

1.Ознакомление с ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата). 

2.Ознакомление с методическими указаниями по написанию выпускной 
квалификационной работы. 

3.Выбор темы ВКР. Выявление актуальности и научной новизны исследования. 

4.Составление примерного  плана теоретической главы (1 глава) выпускной 
квалификационной работы. 

Подбор литературы для написания теоретической главы выпускной квалификационной 
работы 

6.Подготовка НИР  (теоретической главы выпускной квалификационной работы). 

7.Подготовка научных статей и их публикация в научных изданиях  по теме проведенного 
исследования  (совместно с руководителем). 

8.Подготовка проектов для студенческих научных мероприятий МФЮА изданиях по теме 
проведенного исследования («Ботанический сад» совместно с руководителем). 
9.Подготовка докладов и выступление на научных конференциях МФЮА изданиях  по 
теме проведенного исследования  («Молодая наука» совместно с руководителем). 
 
Руководитель практики от кафедры,  ФИО 
 подпись_____________________________________ 
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МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет по практике 

Студента 
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Рецензент 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

 
В рецензии отражается соответствие отчета по практике утвержденному 

индивидуальному заданию, глубина проработки поставленных вопросов. Выявляются 
положительные стороны проделанной работы, а также ее недостатки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат рецензирования:  допущен/не допущен к защите 
 

Отметка о защите отчета:_______________________ 
 

_________________________ 
 (подпись) 
 

«____»________201   г 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ ОТЧЕТА  
ПО ПРАКТИКЕ 

 
Отчет по практике является основным документом обучающегося, 

отражающим выполненную им работу во время практики, приобретенные им 
компетенции. 

 
СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1) титульный лист; 
2) задание на практику; 
3) дневник прохождения практики; 
4) характеристика работы студента от организации; 
5) рецензия руководителя от университета; 
6) оглавление; 
7) введение; 
8) содержательная часть; 
9) заключение; 
10) список использованных источников; 
11) приложения. 
 

Дневник практики.  Все студенты в обязательном порядке ведут дневники по 
практике. В дневник записывается календарный план практики соответственно 
содержанию задания на практику; строго заполняются все колонки. 
Руководитель практики от организации по результатам прохождения практики 
подтверждает в дневнике выполнение заданий своей подписью. 
Характеристика работы студента по месту практики. Заполняется 
руководителем практики от организации и отражает следующее: уровень 
теоретических знаний студента, отношение студента к выполняемым заданиям, 
объем выполненных заданий. Делаются замечания, пожелания, рекомендации 
по совершенствованию профессиональной подготовки студента. Дается оценка 
работы студента по пятибалльной системе. 
Рецензия на отчет дается руководителем практики от кафедры МФЮА после 
защиты отчета. 
Структура содержательной части отчета состоит из введения, основных 
разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. 
Оглавление.  Отражает структуру отчета с указанием страниц. 

Введение:  Цель, задачи, место и продолжительность практики. 

Содержательная часть отчета по практике включает 3 раздела, отражающих: 
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• Общие сведения об организации (наименование, правовой статус, 
наличие филиалов и представительств, история развития, краткая 
характеристика основных видов деятельности); описание 
организационной структуры управления организацией (отобразить 
схематично, обозначить структуру подчиненности); 
• Описание изученных в ходе практики материалов. Описание 

функций подразделения, в котором студент проходил практику; 
организационной структуры управления подразделением с 
распределением обязанностей; должность, которую занимал студент во 
время прохождения практики; функции, закрепленные за этой 
должностью (если должность не была определена, то функции, 
закрепленные за студентом на время практики); 
• Подробное описание выполненных работ на основании дневника 

практики (ознакомление с документами, составление или помощь в 
составлении отдельных документов; участие в конкретных 
мероприятиях, проведенных должностными лицами в период практики; 
выполнение отдельных поручений; виды работы, выполненной 
самостоятельно). 

Заключение. Содержит анализ пройденной студентом практики, описание 
приобретенных навыков и знаний, а также отзыв студента об организации 
практики и профессиональной значимости для себя. 
Список использованных источников. Указываются источники, которые 
изучались в процессе прохождении практики и использовались для составления 
отчета по практике. 
Приложения. В качестве приложений могут быть представлены копии 
документов, с которыми работал студент во время прохождения практики, 
проекты договоров, заполненные бланки служебной документации (протоколы, 
повестки в суд и др.). Количество приложений – не менее трех. 

 
Характеристика на студента и дневник практики скрепляются печатью 

организации и подписью руководителя практики от предприятия.   
Защита отчетов по практике проводится в присутствии комиссии из 

представителей выпускающей кафедры и отдела практики. 
По результатам защиты отчета по практике студент получает оценку. 
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