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1. Наименование вида практики, способов и форм   ее проведения 

Производственная практика предполагает первоначальное знакомство 

студента со своей будущей профессией. Она включает в себя непосредственную 

работу в соответствующих организациях или профильных подразделениях 

организаций, под контролем руководителей практики на местах. 

Производственная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые сту-

дентами 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 производственной практики соответствует требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (программа под-

готовки бакалавров), профиль «Рынок ценных бумаг» и Положения о порядке про-

ведения практики студентов   МИТУ-МАСИ. 

В период прохождения производственной практики студент должен: 

- ознакомиться с учредительными документами организации; 

- рассмотреть направления деятельности и финансовые ресурсы организации; 

- описать подразделение организации по месту прохождения практики, его 

производственную и организационную 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 производственной практики студенты-бакалавры осуществляют сбор, 

систематизацию и анализ материала в следующих   учреждениях:  



6 
 

          • в   финансовых компаниях, занимающихся инвестиционной, брокерской, 

дилерской деятельностью, деятельностью по доверительному управлению акти-

вами частных лиц, предприятий, инвестиционных и пенсионных фондов;  

• в отделах ценных бумаг и депозитариях коммерческих банков; 

• в подразделениях и отделах бирж и внебиржевых торговых систем; 

• в инвестиционных и негосударственных пенсионных фондах; 

• на многочисленных предприятиях, осуществляющих эмиссию ценных 

бумаг;  

• в консалтинговых компаниях, в информационных агентствах и средствах 

массовой информации, обслуживающих рынок ценных бумаг.  

Формы проведения практики.  

По месту фактического расположения   принимающей организации сновными 

формами работы студентов-практикантов являются: 

- самостоятельная работа с нормативными актами и служебными документами, 

регламентирующими деятельность принимающей организации; 

- помощь должностным лицам в подготовке и исполнение служебных 

документов; 

- по поручению руководителей практики работа с аналитическими, 

статистическими и другими информационными материалами, и документами; 

- выполнение служебных поручений должностных лиц принимающей 

организации и руководителя практики. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся должен 

показать владение следующими компетенциями: 

 а) общекультурными (ОК) 

ОК – 1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
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ОК – 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК – 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности; 

ОК – 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия; 

ОК – 5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК – 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК – 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК – 9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 
б) общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК – 1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

ОПК – 2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

ОПК – 3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК – 4 способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

в) профессиональными (ПК): 
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- расчетно-экономическая деятельность: 

ПК – 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК – 2 способностью 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 способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК – 5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений; 

ПК - 6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК – 7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информаци-

онный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК – 8 способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии; 

- организационно-управленческая деятельность: 

ПК – 9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта; 
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ПК – 10 способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии; 

ПК – 11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных со-

циально-экономических последствий; 

- педагогическая деятельность: 

ПК – 12 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы; 

ПК – 13 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин 

- учетная деятельность: 

ПК – 15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

ПК – 16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-

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

ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и ста-

тистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК – 18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

- расчетно-финансовая деятельность: 

ПК – 21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

ПК – 22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

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

троля; 
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- банковская деятельность: 

ПК – 26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические опера-

ции с ценными бумагами; 

ПК – 27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнени-

ем резервных требований Банка России; 

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

тельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую от-

четность. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная 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 производственной практики студенты 

должны обладать знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

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, 

• производственная 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, 
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• основные направления и характер деятельности предприятия в 

соответствии с уставом, 

• основные экономические показатели деятельности предприятия  

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах содержание практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, технологическая практика – 3 з.е., 108 часов, 2 недели. 

5. Содержание практики 

В период прохождения производственной практики студент 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) 

- ознакомиться со структурой управления предприятия (организации), 

факторами, определяющими его конкурентную структуру; организационно-

правовую форму и специфику деятельности предприятия (организации), схемой 

управления предприятия (организации), полномочиями и правами учредителей или 

собрания акционеров предприятия, системой взаимосвязи контрольных и 

исполнительных органов. функциями Совета (правления), Президента фирмы, 

порядком избрания и основными задачами ревизионной комиссии. 

- исследовать структуру, организацию функциональных подразделений и 

служб предприятия, обратив внимание на причины и критерии формирования служб 

и подразделений предприятия и сосредоточив особое внимание на изучении работы 

финансовых служб предприятия (организации);  

- ознакомиться с финансовой политикой и стратегией подразделений 

предприятия (организации), содержанием, значением, целями и задачами 

финансовой политики (особое внимание уделив объектам финансовой политики т 

финансовой стратегии), проанализировать финансовое положение предприятия 
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(организации) как основы для выработки финансовой политики, финансовой 

механизм как инструмент реализации финансовой политики; 

- исследовать принципы и методы бизнес-планирования на предприятии (в 

организации); 

- дать характеристику финансовым ресурсам предприятия (организации): 

источникам формирования финансовых ресурсов (внутренним и внешним), 

направлениям и формам инвестирования денежных средств, распределения прибыли 

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

кооперативная, частная и др.), 

- ознакомиться с организацией эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций), 

выпуска векселей и других ордерных ценных бумаг, 

- познакомиться с методами поддержания рыночной стоимости ценных бумаг 

предприятия; 

- изучить особенности инвестиционной политики предприятия (организации), 

методам формирования инвестиционного портфеля предприятия, изучить его 

состав, оценить инвестиционные качества ценных бумаг, включаемых в портфель, 

влияние инвестиций на прибыль предприятия. 

- оценить финансовое состояние предприятия (организации): показатели, 

характеризующие финансовое состояние, финансовую устойчивость, финансовую 

независимость, платежеспособность, кредитоспособность предприятия. 

- 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).  

В период прохождения производственной практики следует, используя 

полученные в учебном процессе теоретические знания, обратить внимание на 

специализацию предприятия (места прохождения практики): 

Для эмитента ценных бумаг получить информацию о видах и номинальной 

стоимости эмитированных ценных бумаг, объемах их выпусков, условиях 
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размещения, содержании проспектов эмиссии ценных бумаг, обязательствах 

эмитента бумаг перед инвесторами, партнерах размещения бумаг, видах эитссии 

бумаг (публичное размещение бумаг, закрытая подписка на выпуск бумаг, 

андеррайтинг), получить или построить график изменения рыночной стоимости 

бумаг, 

Для инвестора исследовать экономические цели и интересы, стратегию 

инвестирования, инвестиционный декларации, доходность инвестиционных 

операций, инвестиционные риски, дать характеристику модельного и реального 

инвестиционных портфелей, привлекаемыхх к инвестированию брокеров и/или 

доверительных управляющих, 

Для регулятора рынка изучить цели и функции регулятора рынка, 

законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг, 

Для профессионального участника рынка ценных бумаг исследовать и описать 

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. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий для студентов всех форм 

обучения. 

В соответствии с Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» студенты – бакалавры проходят производственную практику на 

четвертом семестре, когда они уже прослушали цикл лекций по дисциплине «Рынок 

ценных бумаг», но еще не приступили к изучению специальных дисциплин профиля 

Рынок ценных бумаг. 

Производственная практика должна помочь студентам получить 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, познакомиться 

с технологиями профессиональной деятельности на финансовом рынке, его части 

рынке ценных бумаг.  
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Студенты к моменту прохождения производственной практики уже знакомы с 

базовой профессиональной терминологией и особенностями деятельности 

предприятий рынка ценных бумаг.  

Поэтому в индивидуальных заданиях студентов, проходящих 

производственную практику, обязательно должны содержаться требования 

углубленно изучить и описать в отчете о прохождении практики следующие 

аспекты деятельности предприятия (места прохождения практики) на рынке ценных 

бумаг в соответствии с особенностями предприятия: 

1. Регулирование деятельности предприятия (места прохождения практики) на 

рынке ценных бумаг. Регулятивные функции и процедуры на рынке ценных бумаг.  

2. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг и ее роль в работе 

предприятия (места прохождения практики).  

3. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг и ее роль в работе 

предприятия (места прохождения практики).  

4. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и ее роль 

в работе предприятия (места прохождения практики).  

5. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг и их роль в работе предприятия (места 

прохождения практики). 

6. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и ее роль в 

работе предприятия (места прохождения практики). 

7. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг и ее роль в работе 

предприятия (места прохождения практики). 

8. Классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг, обращающихся на 

российском рынке ценных бумаг. Ценные бумаги, как финансовые инструменты в 

работе предприятия (места прохождения практики)  

9. Акции. Эмиссия и обращение акций: экономические цели эмитента, 

инвестора, профессиональных участников рынка. Их роль в работе предприятия 

(места прохождения практики).  
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10. Акции и акционерные общества. Дивидендная политика эмитента акций. 

Их роль в работе предприятия (места прохождения практики) 

11. Облигации. Эмиссия и обращение облигаций: экономические цели 

эмитента, инвестора, профессиональных участников рынка. Их роль в работе 

предприятия (места прохождения практики)  

12. Государственные ценные бумаги. Эмиссия и обращение государственных 

ценных бумаг: экономические цели эмитента, инвестора, профессиональных 

участников рынка. Их роль в работе предприятия (места прохождения практики) 

13. Вексель. Операции с векселем и их роль в работе предприятия (места 

прохождения практики) 

14. Производные финансовые инструменты: понятие виды. Их роль в работе 

предприятия (места прохождения практики) 

15. Паи инвестиционных фондов. Инвестиционный фонд как коллективный 

инвестор. Их роль в работе предприятия (места прохождения практики) 

16. Порядок и процедуры эмиссия ценных бумаг в РФ. Проспект эмиссии: 

функции, основные разделы. Эмиссионная деятельность предприятия (места 

прохождения практики) 

17. Андеррайтинг ценных бумаг в работе предприятия (места прохождения 

практики) 

18. Биржа. Организация биржевой торговли. Листинг Требования к эмитенту, 

ценной бумаге и их экономический смысл. Биржевой рынок ценных бумаг в работе 

предприятия (места прохождения практики) 

19. Экономическое обоснование целесообразности операций с ценными 

бумагами предприятия (места прохождения практики)  

20. Стратегии на рынке ценных бумаг предприятия (места прохождения 

практики).  

21. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг предприятия (места 

прохождения практики).  

22. Портфель ценных бумаг предприятия (места прохождения практики). 
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23. Фондовые индексы: понятие, методы расчета. Их использование 

предприятием (местом прохождения практики) 

24. Банки на рынке ценных бумаг. Банковские услуги на рынке ценных бумаг 

в работе предприятия (места прохождения практики) 

25. Пенсионные фонды на рынке ценных бумаг. Участие предприятия (места 

прохождения практики) и его сотрудников в пенсионных программах. 

Кроме основных задач практики студенты по заданию кафедры выполняют 

индивидуальные задания, которые содержат вопросы, которые разрабатываются 

студентом детально и имеют научно-исследовательский характер и/или связаны с 

будущим изучением специальных дисциплин профиля Рынок ценных бумаг.  

Например, таким заданием может быть рекомендация познакомиться с один из 

следующих вопросов и отразить результаты его исследования в отчете о 

прохождении практики: 

 

1. Анализ биржевой информации 

2. Государство на рынке ценных бумаг  

3. Государственные и муниципальные ценные бумаги  

4. Зарубежные фондовые рынки 

5. Инвестиционные стратегии на рынке ценных бумаг  

6. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг 

7. Корпоративные ценные бумаги  

8. Моделирование рынка ценных бумаг 

9. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг 

10. Правовые основы рынка ценных бумаг 

11. Производные ценные бумаги 

12. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

13. Размещение и обращение эмиссионных ценных бумаг  

14. Рынок коллективных инвестиций и услуг доверительного управления 

ценными бумагами  

15. Фондовая биржа  
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Индивидуальное задание выдается кафедрой «Экономика и финансы». 

Студентам также могут быть выданы задания, связанные с комплексными 

темами, разрабатываемыми Университетом и кафедрой «Экономики и финансов». 

Студентам, активно ведущим научно-исследовательскую работу по плану НИР 

академии, кафедры, могут быть утверждены индивидуальные задания по тематике 

проводимых исследований. 

В соответствии с индивидуальным заданием и результатами своих научных 

исследований студент может использовать собранные материалы для подготовки 

доклада для выступлений на студенческих и научных конференциях. 

 

6. Формы отчетности по практике (см. Приложения) 

Формой отчетности по результатам прохождения производственной 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;  
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• 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 

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 учебной 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; 
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- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 

- 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 
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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. 

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

димых для проведения практики 

а) основная: 

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. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники, Эль Контент, 2012.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13903.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, оп-

ционы, свопы. – М.: Финансы и статистика, 2013 – 464 с.  

4. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.В.Галанова, А.И.Басова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. -448с.: ил.Под ред. 

профессора Елисеевой И. И. Учебник «Производные ценные бумаги». 

Москва «Высшее образование» 2011, 432с. 

   б) дополнительная: 

1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – 1028 с.: ил. – (серия «Университетский учебник»)  

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А.Лобанова и 

А.В.Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 780 с. 2 

3. Биржевое дело: Учебник / Под ред. Г.Я. Резго. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

– 272 с.  

4. Дектярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

– 679 с.  

5. Колтынюк Б.А. Инвестиции. Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003 . – 

480 с.  
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6. Маренков Н.Л. Ценные бумаги. Серия «Высшее образование». М.: МЭФИ. Ро-

стов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2003. – 608 с.   

7. Синицина Н.М. Рынок ценных бумаг, Учебное пособие, - Н.Новгород: Поли-

графторгсервис, 2004. – 112 с.  

8. Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков: Прикладное 

пособие. – 4-е изд. – М.: Финансист, 2003. – 176 с.  

Программное обеспечение  и Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 

http://www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федера-

ции - http://www.economy.gov.ru. 

3. Официальный сайт Московской биржи ММВБ-РТС - http://www.rts.micex.ru. 

4. Официальный сайт Банка Росси (ЦБ): www.cbr.ru 

5. Интернет-издание «Корпоративные облигации» - http://www.cbonds.ru. 

6. Информационное агентство «Финмаркет» - http://www.finmarket.ru.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант».  

3. Информационное агентство Bloomberg bloomberg.com 

4. Информационное агентство http://www.investfunds.ru 

    Периодические издания: 

1. Банковские услуги;  

2. Банковское дело в Москве;  

3. Банковское дело;  

4. Вестник Банка России;  

5. Вестник НАУФОР;  

6. Вопросы экономики;  

7. Дайджест-Финансы;  

8. Деньги и кредит;  

9. Деньги;  

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbonds.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Журнал для акционеров;  

11. Инвестиции в России;  

12. Инвестиции-Плюс;  

13. Компания;  

14. Налоги;  

15. Налоговый вестник;  

16. Российский экономический журнал;  

17. Рынок ценных бумаг;  

18. Финансист;  

19. Финансовый бизнес;  

20. Финансовый менеджмент;  

21. Рынок ценных бумаг;  

22. Финансы России;  

23. Финансы;  

24. Экономист;  

25. Экономист 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

При прохождении практики студенты используют возможности современной 

вычислительной техники для автоматизации процесса обработки информации, поз-

воляющей увеличить производительность труда, повысить эффективность работы с 

документами и ускорить обмен управленческой информацией. 

В профессиональной подготовке экономистов информационные технологии 

играют важную роль как при овладении системными знаниями в области примене-

ния программно-технических средств для решения прикладных экономических за-

дач, как необходимой составляющей образования экономиста, так и методами ре-

шения профессиональных задач. 
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В требованиях к результатам освоения основных образовательных программ 

экономистов определены интегрированные профессиональные компетенции, требу-

ющие применения информационных технологий: 

- использование для решения коммуникативных задач современных 

технических средств и информационных технологий; 

- владение методами управления проектами и готовностью к их реали-

зации с использованием современного программного обеспечения; 

- владение средствами программного обеспечения анализа и количе-

ственного моделирования систем управления. 

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.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния 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. 
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                                                                                                                                                 Приложения 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ ОТЧЕТА  
ПО ПРАКТИКЕ 

 
Отчет по практике является основным документом обучающегося, отража-

ющим 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 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: 
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• Общие сведения об организации (наименование, правовой статус, наличие 
филиалов и представительств, история развития, краткая характеристика основ-
ных видов деятельности); описание организационной структуры управления ор-
ганизацией (отобразить схематично, обозначить структуру подчиненности); 
• Описание изученных в ходе практики материалов. Описание функций под-

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

(ознакомление с документами, составление или помощь в составлении отдель-
ных документов; участие в конкретных мероприятиях, проведенных должност-
ными лицами в период практики; выполнение отдельных поручений; виды рабо-
ты, выполненной самостоятельно). 

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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Приложение 
 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 
 
           

Кафедра экономики и финансов 
 
 

                                                         ОТЧЕТ 
о прохождении производственной 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 
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Приложение 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

Направление 38.03.01 Экономика   

Профиль        Рынок ценных бумаг  
Студенту __________________________________________________________ 
 Группа_______________________________________________________ 

   1. Целевая установка на практику 
Целью производственной практики является углубление, дополнение и закрепление теоре-

тических и практических знаний, полученных в ВУЗе при изучении профильных дисциплин, 
овладение навыками педагогической и технологической деятельности, а также сбор материалов 
для написания выпускной квалификационной работы. 
Цель практики – приобретение первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных 
умений и навыков научно-исследовательской работы. 
Необходимо углубленно изучить и описать в отчете о прохождении практики 
следующий аспект деятельности предприятия: «Дивидендная политика эми-
тента акций и ее роль в работе организации». 
 Студент обязан изучить на практике и отразить в Отчете по практике следу-
ющие вопросы (на базе данных организации–места практики): 

 1.Подробно ознакомиться с организационно-правовой формой предпринимательской 
деятельности, учредителями, производственным профилем, имуществом организации. 

2.Ознакомиться со структурой управления    организации 
3 Оценить финансовое состояние предприятия: показатели, характеризующие финансовое 

состояние, финансовую устойчивость, финансовую независимость, платежеспособность, 
кредитоспособность    организации 

4.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).  

 5.Ознакомиться с организацией эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций), выпуска 
векселей и других ордерных ценных бумаг.  

6.Познакомиться с методами поддержания рыночной стоимости ценных бумаг 
организации. 

7.Изучить особенности инвестиционной политики организации, методы формирования 
инвестиционного портфеля организации: изучить его состав, оценить инвестиционные качества 
ценных бумаг, включаемых в портфель, влияние инвестиций на прибыль организации. 

8.Получить информацию: 
- о видах и номинальной стоимости эмитированных ценных бумаг  
-объемах их выпусков, условиях размещения, содержании проспектов эмиссии ценных 

бумаг  
-обязательствах эмитента бумаг перед инвесторами, партнерах размещения бумаг   
-видах эмиссии бумаг (публичное размещение бумаг, закрытая подписка на выпуск бумаг 

андеррайтинг), получить или построить график изменения рыночной стоимости бумаг  
9.Обработать и проанализировать материалы практики и дать рекомендации для принятия 
управленческих решений по улучшению финансового состояния организации –места прак-
тики. 
10.Оформить Отчет по практике. 

2. Место практики 
__________________________________________________________________                 
 3. Период прохождения практики с «    »20   г. по «     »20    
Руководитель практики  от кафедры  ФИО  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 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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