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1. Наименование вида практики, способа и   ее проведения       

 Преддипломная практика предполагает знакомство студента со своей буду-

щей профессией. Она включает в себя непосредственную работу в соответствующих 

организациях или профильных подразделениях организаций, под контролем руко-

водителей практики на местах. 

Преддипломная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студен-

тами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию общекультурных (универ-

сальных) и профессиональных компетенций студентов. Методическое руководство 

практикой студентов осуществляется преподавателями Кафедры экономики и фи-

нансов. 

Содержание преддипломной практики соответствует требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (программа подготов-

ки бакалавров), профиль «Рынок ценных бумаг» и Положения о порядке проведения 

практики студентов МИТУ-МАСИ. 

В период прохождения преддипломной практики студент должен: 

- ознакомиться с учредительными документами организации; 

- рассмотреть направления деятельности и финансовые ресурсы организации; 

- описать подразделение организации по месту прохождения практики, его   ор-

ганизационную структуру. 

- ознакомиться с функциями, правами и обязанностями основных подразделе-

ний организации; 

- описать финансово-хозяйственную деятельность организации; 

- провести анализ ассортимента и качества продукции организации; 

- исследовать систему управления организации. 

В ходе преддипломной практики студенты-бакалавры осуществляют сбор, 

систематизацию и анализ материала о деятельности  финансовых компаний, за-

нимающихся инвестиционной, брокерской, дилерской деятельностью, деятель-

ностью по доверительному управлению активами частных лиц, предприятий, ин-
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вестиционных и пенсионных фондов; консалтинговых компаний, информацион-

ных агентств и средств массовой информации, обслуживающих рынок ценных 

бумаг; отделов ценных бумаг и депозитариях коммерческих банков; подразделе-

ний и отделов бирж и внебиржевых торговых систем; инвестиционных и него-

сударственных пенсионных фондов;   предприятий, осуществляющих эмиссию 

ценных бумаг.    

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы                                                                                                             

В зависимости от утвержденного плана практики обучающийся приобретает или 

развивает в результате прохождения преддипломной практики следующие практиче-

ские навыки и умения, общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и про-

фессиональные (ПК) компетенции: 

1) общекультурные (ОК): 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности;  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
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ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций. 

2)  общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

3) профессиональные (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты; 
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ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информа-

ционный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способность 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; 

учетная деятельность: 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 
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ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-

ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и кон-

троля; 

ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению фи-

нансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений; 

банковская деятельность: 

ПК-24 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, меж-

банковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке меж-

банковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; 

ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами; 
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ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России; 

ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов дея-

тельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую от-

четность 

3. Место практики в структуре образовательной программы                           

Преддипломная практика является обязательным разделом образовательной 

программы (ОП) ВО бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Для успешного прохождения преддипломной практики студенты долж-

ны обладать знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе изуче-

ния общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются    эффективность деятельности на рынке ценных бу-

маг, оценка экономической эффективности операций с ценными бумагами, оценка 

стоимости ценных бумаг. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях либо в академических часах содержание практики                                                   

Трудоемкость в зачетных единицах составляет – 6 з.е., 216 часов. 
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Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса.  Преддипломная практика проводится на четвертом курсе в 8 семестре. 

5. Содержание практики                                                                                        

В период прохождения практики студенты должны ознакомиться с 

производственно-хозяйственной деятельностью и организационной структурой 

предприятия (организации) по следующим направлениям: 

• история развития предприятия, 

• организационно-правовая форма предприятия, форма собственности, 

организационно-правовая характеристика предприятия, порядок создания и 

регистрации предприятия, 

• организационная структура управления предприятием, 

• преддипломная структура предприятия, 

• экономические и технические условия деятельности предприятия, 

• материально-техническая база предприятия, 

• структурные подразделения предприятия: функции, права, обязанности 

отдельных служб и отделов, 

• кадровый состав предприятия, численность и квалификационный состав 

персонала, 

• основные направления и характер деятельности предприятия в 

соответствии с уставом, 

• основные экономические показатели деятельности предприятия  

В зависимости от организационной формы и особенностей того или иного 

объекта преддипломной практики студенту может быть дано конкретное или 

индивидуальное задание на период прохождения практики. 

В период прохождения преддипломной практики студент должен: 

1. Ознакомиться с учредительными документами предприятия 

(организации), его уставом и учредительным договором. В этих документах 

содержится решение о его создании, организационно-правовая форма, органы 

управления и контроля, порядок распределения прибыли и образования фондов. 
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2. Дать характеристику формы собственности данного предприятия 

(организации). 

3. Описать место, значение   отдела в организации производственного 

процесса на предприятии и его производственную и организационную структуру. 

4. Ознакомиться с функциями, правами и обязанностями отдельных служб, 

отделов и подразделений. 

5. Описать деятельность предприятия. 

6. Представить описание выпускаемой продукции и ее ассортимент. 

7. Дать характеристику системы управления предприятием. 

Экономическая характеристика предприятия (организации).  

Прежде всего, практикант должен изучить учредительные документы 

предприятия (организации), его Устав и Учредительный договор, лицензии, 

что позволяет подробно ознакомиться с организационно-правовой формой 

предпринимательской деятельности, учредителями, производственным 

профилем, имуществом предприятия (организации). 

Ознакомление со структурой управления предприятия (организации): 

- главные назначения органов управления предприятия (организации) и 

факторы, определяющие его конкурентную структуру; организационно-

правовую форму и специфику деятельности предприятия (организации), 

 - схема управления предприятия (организации). Например, собрание 

акционеров предприятия, его основные полномочия, права, обязанности, 

ответственность и взаимосвязь контрольных и исполнительных органов. Функции 

Совета (правления), Президента фирмы. - порядок избрания и основные задачи 

ревизионной комиссии. 
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Исследование структуры функциональных подразделений предприятия 

(организации):  

- организация функциональных подразделений и служб предприятия, обратить 

внимание на причины и критерии формирования служб и подразделений 

предприятия, сосредоточив особое внимание на изучении работы финансовых 

служб предприятия (организации). 

 Ознакомление с финансовой политикой и стратегией подразделений предприятия 

(организации): 

- содержание, значение, цели и задачи финансовой политики (объект финансовой 

политики, финансовая стратегия и тактика), 

- финансовое положение предприятия (организации) как основы для выработки 

финансовой политики, финансовой механизм как инструмент реализации 

финансовой политики, 

- бизнес-планирование. 

Финансовые ресурсы предприятия (организации): 

-  источники формирования финансовых ресурсов: внутренние и внешние. 

Направления и формы инвестирования денежных средств. Распределение прибыли и 

его особенности с учетом той или иной формы собственности (акционерная, 

кооперативная, частная и др.), 

- ознакомление с организацией эмиссии собственных ценных бумаг (акций, 

облигаций, векселей), 

- методы поддержания курса корпоративных ценных бумаг на рынке ценных бумаг, 

- приемы и методы, используемые предприятием в формировании фондового 

портфеля,  

- изучить его состав, оценить инвестиционные качества, влияние инвестиций на 

прибыль предприятия. 

 Оценка финансового состояния предприятия (организации): 

- система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, их 

классификация. Показатели финансовой устойчивости, финансовой независимости, 
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платежеспособности, кредитоспособности. 

Индивидуальное задание 

При прохождении практики необходимо ознакомиться со спецификой 

деятельности организации на рынке ценных бумаг, порядком ее регистрации и 

лицензирования осуществляемых видов деятельности (эмиссионной, 

инвестиционной, регулятивной, профессиональной в качестве брокера, дилера, 

доверительного управляющего, депозитария регистратора, организатора торговли 

или клиринговой организации).  

Используя полученные в учебном процессе теоретические знания, в период 

прохождения преддипломной практики следует обратить внимание на 

специализацию данной компании: 

1. Для эмитента ценных бумаг: виды и номинальная стоимость эмитированных 

ценных бумаг, объемы выпуска, условия размещения, содержание проспектов 

эмиссии ценных бумаг, обязательства эмитента, партнеры по размещению бумаг, 

если был андеррайтинг, рыночная стоимость бумаг на вторичном рынке, 

2. Для инвестора: экономические цели и интересы, стратегия инвестирования, 

инвестиционная декларация, доходность инвестиционных операций, 

инвестиционные риски, характеристика модельного и реального инвестиционных 

портфелей, привлекаемые к инвестированию брокеры или доверительные 

управляющие, 

3. Для регулятора рынка: цели и функции регулятора рынка, законодательство, 

регулирующее рынок ценных бумаг, 

4. Для профессионального участника рынка ценных бумаг: предоставляемые на 

рынке услуги в соответствии с лицензией выданной регулятором рынка, тарифы 

услуг, экономические отношения с субъектами рынка, виды договоров с 

инвесторами и эмитентами ценных бумаг (при андеррайтинге), финансово-

экономические результаты деятельности и особенности контроля за деятельностью 

профессионального участника рынка. 

Важное значение для получения целостного представления о деятельности 

предприятия (места прохождения практики) имеет фундаментальный анализ рынка, 
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на котором осуществляет деятельность предприятие, который студент – практикант 

должен провести, а именно дать развернутую характеристику российской 

экономики, отрасли экономики, где работает предприятие, и факторов, влияющих на 

их состояние и развитие, а также конкурентной среды, в которой предприятие 

продает продукцию или предоставляет финансовые услуги.  

6. Формы отчетности по практике (см. Приложения) 

Формой отчетности по результатам прохождения преддипломной практики 

является предоставление студентом следующего пакета документов: 

– дневника практики; 

– характеристики с места прохождения практики; 

– отчета о прохождении практики. 

Дневник практики должен содержать записи о выполненных работах за каж-

дый день практики. Дневник практики заверяется подписью руководителя практики 

от организации и печатью. 

Характеристика выдается по окончанию практики, заверяется печатью и под-

писывается руководителем организации, которая организует её прохождение или 

непосредственно лица, ответственного за практику. В характеристике должны со-

держаться 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 вы-

воды, полученные в ходе практики.  

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом рабо-

те в период практики.  

К отчету о прохождении практики должны быть приложены копии правовых 
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документов, предоставленных организацией, выступающей местом практики. 

Формы отчетности брошюруются обучающимся в папку. 

 

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 формиро-

вания компетенций по итогам прохождения практики. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям образователь-

ной программы используется ФОС промежуточной аттестации, позволяющий оце-

нить уровень приобретённых студентом компетенций, знаний и умений, оценить 

уровень владения полученными навыками. Фонд оценочных средств является со-

ставной частью учебных и методических документов, обеспечивающих реализацию 

конкретной образовательной программой. 

Задачи ФОС промежуточной аттестации по преддипломной практике: 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины в соответ-

ствии с разработанными и принятыми критериями по каждому виду контроля; 

- управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, уме-

ний, навыков и формирования компетенций, определённых в ФГОС ВО по соответ-

ствующему направлению подготовки. 

Основные принципы промежуточной аттестации по учебной практике: 

- валидность - объекты оценки соответствуют поставленным целям обучения); 

- надежность - точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости ре-

зультатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания - циклический характер оценивания; 

- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 
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- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контроль-

ного мероприятия; 

- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

- использование ФОС промежуточной аттестации не только в качестве сред-

ства оценивания, но и обучения. 

Процесс оценивания уровня освоения осуществляется в соответствии с обра-

зовательной технологией реализации учебной программы. 

Критерии оценок освоения компетенций 

Оценка Требования к уровню и объему компетенций 
Отлично Освоен высокий уровень всех составляющих ком-

петенций 
Хорошо Освоен необходимый уровень всех составляющих 

компетенций 
Удовлетворительно Освоен пороговый уровень всех составляющих 

компетенций 
Неудовлетворительно Не освоен пороговый уровень всех составляющих 

компетенций 

Для освоения порогового уровня студент должен: 

Знать способы использования на практике умений и навыков в организации 

работы с базой исследования в соответствии с выбранной темой бакалаврской вы-

пускной квалификационной работы (ВКР), методики наблюдения, эксперимента и 

моделирования, способы самостоятельного приобретения и использования новых 

знаний и умений для организации работы с базой исследования, методики наблюде-

ния, эксперимента и моделирования. 

Уметь применять на практике способы организации работы с базой исследо-

вания в соответствии с выбранной темой бакалаврской ВКР, при освоении методик 

наблюдения, эксперимента и моделирования, применять эти способы на практике с 

помощью информационных технологий и использования в практической деятельно-

сти новых знаний и умений для организации работы с базой исследования в соот-

ветствии с выбранной темой бакалаврской ВКР, при освоении методик наблюдения, 

эксперимента и моделирования, применять существующие компьютерные програм-

мы на практике. 
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Для освоения необходимого уровня студент должен владеть знаниями порого-

вого уровня и дополнительно: 

Знать: способы использования на практике умений и навыков в организации 

работы с базой исследования при изучении справочно-библиографических систем, 

способов поиска информации в соответствии с выбранной темой бакалаврской ВКР. 

Уметь применять на практике способы организации работы с базой исследо-

вания при изучении справочно-библиографических систем, способов поиска инфор-

мации, применять существующие компьютерные программы для организации рабо-

ты с базой исследования в соответствии с выбранной темой бакалаврской ВКР. 

Для освоения высокого уровня студент должен владеть знаниями порогового 

и продвинутого уровня, а также дополнительно: 

Знать способы использования на практике умений и навыков в организации 

работы с базой исследования в соответствии с выбранной темой бакалаврской ВКР, 

при освоении методик наблюдения, эксперимента и моделирования, при рассмотре-

нии вопросов по теме бакалаврской ВКР. 

Уметь применять на практике способы организации работы с базой исследо-

вания в соответствии с выбранной темой бакалаврской ВКР, при освоении методик 

наблюдения, эксперимента и моделирования, при рассмотрении вопросов по теме 

бакалаврской ВКР, при изучении справочно-библиографических систем, способов 

поиска информации, в организации работы с библиографическими справочниками и 

с электронными базами данных, применять существующие компьютерные програм-

мы на практике приобретения с помощью информационных технологий и использо-

вания в практической деятельности новых знаний и умений для организации работы 

с базой исследования в соответствии с выбранной темой бакалаврской ВКР. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики   

Базовые учебники: 

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

бие/ Алиев А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 

199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10508.— ЭБС «IPRbooks»,  
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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 по-

собие/ Аскинадзи В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский от-

крытый 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., Ши-

рипов Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ось-89, 2010.— 187 c 

8. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ 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).  
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3. Федеральный закон о рынке ценных бумаг. Стандарты эмиссии ценных бумаг и 

регистрации проспектов ценных бумаг. / Российская Федерация. Законы. - Новоси-

бирск: 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 до-

полнениями). 

Интернет-ресурсы:  

www.naukaonline.ru 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

При прохождении практики необходимо использовать возможности совре-

менной вычислительной техники для автоматизации процесса обработки информа-

ции, позволяющей увеличить производительность труда, повысить эффективность 

работы с документами и ускорить обмен управленческой информацией. 

 Для эффективной организации практики необходимо применять современную 

материально-техническую базу, позволяющую студентам использовать при прохож-

дении практики автоматизированные рабочие места специалиста с установленным 

универсальным и специальным программным обеспечением. 

Информационные технологии, используемые при проведении производствен-

ной практики, включают выход в Сеть Интернет и информационные справочные си-

стемы: «Консультант Плюс», «Юрист», «Гарант» и/или др.  

 

 

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

практики. 

 

Компьютеры для работы с банковскими программами, со справочными право-

выми системами «Консультант Плюс» и «Гарант» по решению практических задач, 

знакомству, использованию и анализу правовых актов, технические средства банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             



22 
 

Титульный лист Отчета о практике 
 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 
 
           

Кафедра экономики и финансов 
 
 

                                                         ОТЧЕТ 
о прохождении преддипломной практики 

                     Направление 38.03.01 Экономика 
                     Профиль        Рынок ценных бумаг  

  
Место прохождения практики: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 
 

Выполнил(а) студент(ка) 

_________ курса _____________ группы 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.)     

 
                                                                                                         «Утверждаю» 

Зав. кафедрой 
_____________________ 
«___» __________ 20 _ г. 
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                                                                                                                             Приложение 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
 

Направление 38.03.01 Экономика   
Профиль        Рынок ценных бумаг  

Студенту ________________________________________  
Группа__________________________________________ 

 
Целевая установка на преддипломную практику 
(конкретные названия разделов Отчета по практике согласовывается с научным руководите-

лем в соответствии с темой ВКР) 
Целью преддипломной практики является получение студентами практических навы-

ков в период пребывания на предприятии (в организации) по ТЕМЕ ВКР для написания 2 и 
3 главы ВКР.  

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

1. Характеристика рынка, на котором предприятие (место проведения практики) осуществляет 
деятельность (в качестве эмитента ценных бумаг, инвестора, профессионального участника или 
регулятора рынка ценных бумаг) – субъекты рынка, их экономические интересы и цели, норма-
тивно-правовое регулирование экономических отношений субъектов рынка, финансовые инстру-
менты, обращающиеся на рынке, инфраструктура и эффективность рынка, финансовые риски, ха-
рактерные для рынка.  

2. Характеристика секторов рынка, на которых предприятие (место проведения практики) 
специализируется и выполняет основные объемы финансовых операций, – рынков эмиссионных, 
ордерных или производных ценных бумаг, рынка депозитарных расписок, рынка коллективных 
инвестиций, рынков услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, биржевого или 
внебиржевого рынка.  

3. Характеристика предприятия (места проведения практики) – организационно-правовая 
форма предприятия (ПАО, АО, ООО, унитарное предприятие), структура холдинга, в который 
предприятие входит, учредители, акционеры предприятия, лицензии предприятия, рынки, на кото-
рых обращаются акции предприятия, капитализация предприятия, рейтинги предприятия.  

4. Выбор и обоснование методов и информационной базы анализа финансово-экономического 
состояния предприятия, состояния деловой активности партнеров и конкурентов предприятия. 

5. Анализ основных финансово-экономических (производственно-экономических) показате-
лей предприятия (места проведения практики), идентификация финансово-экономического поло-
жения предприятия, анализ динамики его изменения, факторов, влияющих на этот процесс 
(например, низкая привлекательность инвестиционных предложений и/или финансовых услуг 
предприятия, дефицит инвестиций, монополизация рынка конкурентами), поиск резервов укреп-
ления финансового положения предприятия.  

6. Выявление проблем в развитии предприятия (места проведения практики), причин их появ-
ления и развития, а также систематизация, построение иерархии по степени важности вопросов, 
которые должны быть рассмотрены для поиска рекомендаций и предложений по совершенствова-
нию деятельности предприятия.  

7. Разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности предприятия 
(места проведения практики), например, выпуск в обращение и размещение на мировых биржах 
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депозитарных расписок, консолидация или дробление номинала акций предприятия, эмиссия об-
лигаций для пополнения оборотных средств предприятия, прохождение биржевого листинга, из-
менение организационно-правовой формы предприятия, участие в программе слияния или погло-
щения предприятий, передача активов предприятия в доверительное управление с целью форми-
рования инвестиционного портфеля предприятия.  

8. Подготовка документации, относящейся к деятельности предприятия (места проведения 
практики) для формирования Приложений к ВКР.( Бухгалтерская отчетность за 2-3 года и прочее). 

 
1.2. Место практики 

__________________________________________________________________ 
 

1.3. Период прохождения практики 
 
с «    »   20   г. по «     »   20   г.__________________ 
 
 
Руководитель практики от кафедры _____________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
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                                                                ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Студент: 

Руководитель практики: (должность, ФИО) 

М.П. (Организация) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ   ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
с указанием степени его теоретической подготовки, уровня освоения профессиональных 

компетенций, трудовой дисциплины за в период прохождения практики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«_____»__________ 201   г 
 
М.П.   
 

Руководитель практики от предприятия____________________________________ 
                                                                                  (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 про-
деланной 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 ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Отчет по практике является основным документом обучающегося, отража-

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

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 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 практи-
ке. В дневник записывается календарный план практики соответственно содержанию 
задания на практику; строго заполняются все колонки. Руководитель практики от орга-
низации 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 сту-
дента, отношение студента к выполняемым заданиям, объем выполненных заданий. 
Делаются замечания, пожелания, рекомендации по совершенствованию профессио-
нальной подготовки студента. Дается оценка работы студента по пятибалльной систе-
ме. 
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: 
• Общие сведения об организации (наименование, правовой статус, наличие фили-

алов и представительств, история развития, краткая характеристика основных видов 
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деятельности); описание организационной структуры управления организацией (отоб-
разить схематично, обозначить структуру подчиненности); 
• Описание изученных в ходе практики материалов. Описание функций подразде-

ления, 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 прак-
тики); 
• Подробное описание выполненных работ на основании дневника практики (озна-

комление с документами, составление или помощь в составлении отдельных докумен-
тов; участие в конкретных мероприятиях, проведенных должностными лицами в пери-
од практики; выполнение отдельных поручений; виды работы, выполненной самостоя-
тельно). 
Заключение. Содержит анализ пройденной студентом практики, описание приобре-
тенных навыков и знаний, а также отзыв студента об организации практики и профес-
сиональной 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, запол-
ненные 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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