
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.02.2021 19:26:56
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Наименование вида практики, способа и формы (форм) ее проведения               5 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы                                                                                                                    7 

3.  Место практики в структуре образовательной программы                                   9 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах содержание практики                                                           9 

5. Содержание практики                                                                                                9 

6.  Формы отчетности по практике                                                                             15 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике                                                                                        18 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики                                                                                                 22 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем                                                                                                    25 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики                                                                                                                     26 

11. Приложения                                                                                                               27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1. Наименование вида практики, способы и формы ее проведения  
 

Практика студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль: «Рынок 

ценных бумаг» (программа подготовки бакалавров) является составной 

частью образовательной программы высшего образования и представляет собой 

одну из форм организации учебного процесса, которая заключается в 

профессионально-практической подготовке студентов на базах практики. 

Учебная практика является практикой по профилю подготовки студентов и 

включает в себя закрепление теоретических знаний, полученных в ходе учебного 

процесса, более углубленное изучение отдельных дисциплин специальности и 

специализации, изучение опыта работы финансовых органов, коммерческих 

организаций. 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных в 

ходе учебного процесса, более углубленного изучения отдельных дисциплин 

специальности и специализации, изучение опыта работы финансовых органов, 

коммерческих организаций и сбор необходимого материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствует комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций студентов. 

Формы проведения практики.  

В период прохождения учебной практики студентам следует самостоятельно 

ознакомиться со сферами профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, познакомиться с тем, как организована эмиссионная и инвестиционная 

деятельность деятельность: 

 • в финансовых компаниях, занимающихся брокерской, дилерской 

деятельностью, деятельностью по доверительному управлению активами 

частных лиц, предприятий, инвестиционных и пенсионных фондов;  

• в отделах ценных бумаг и депозитариях коммерческих банков; 

• в подразделениях и отделах бирж и внебиржевых торговых систем; 
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• в инвестиционных и негосударственных пенсионных фондах; 

• на предприятиях, осуществляющих эмиссию ценных бумаг;  

• на предприятиях, осуществляющих инвестиционную деятельность; 

• в консалтинговых компаниях, в информационных агентствах и 

средствах массовой информации, обслуживающих рынок ценных бумаг.  

Среди задач, определяемых при прохождении учебной практики, выделяются 

задачи общего характера и специфические. 

К общим задачам относятся: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

- овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками и передовыми методами труда; 

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и 

духовных ценностей в избранной профессии; 

- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и 

усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем); 

- ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и учреждений 

(баз практики); 

- изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, технической, технологической, экономической. 

Специфические задачи формируются по различным   с учётом специализации 

студентов направления 38.03.01 «Экономика» профиль: «Рынок ценных 

бумаг» (программа подготовки бакалавров) проходящих практику. 

Студенты в течение практики должны научиться: 

- обрабатывать и анализировать финансовую информацию; 

- составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность 

организации; 

- проводить анализ бухгалтерского баланса и других форм финансовой 

отчетности организации, оценивать состояние ее активов и пассивов; 
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- применять процедуры планирования и бюджетирования деятельности 

организации; 

- оценивать эффективность использования финансовых ресурсов организации, 

ее финансовую устойчивость; 

- прогнозировать эффективность финансовой деятельности организации в 

условиях рыночной экономики, выявлять тенденции и закономерности развития 

организации; 

- документально оформлять результаты исследований, принимать 

индивидуальные и коллективные решения, реализовывать их с учетом 

экономических последствий и требований деловой этики; 

- применять средства автоматизации и информационные технологии для 

решения экономических задач, оформлять материалы проводимых исследований 

в соответствии с установленными требованиями. 

Для студентов всех форм обучения специальности 38.03.01 «Экономика» 

профиль: «Рынок ценных бумаг» (программа подготовки бакалавров), 

прохождение учебной практики предусмотрено в коммерческих организациях. 

Специфическими задачами данного вида практики являются: 

1) определение особенностей организации как субъекта рынка ценных бумаг; 

2) всестороннее изучение экономической информации о функционировании 

анализируемого субъекта рынка; 

3) обобщение и анализ фактического материала по отдельным сторонам 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

4) изучение использования на предприятии современных методов управления 

финансами; 

5) приобретение навыков принятия оптимальных управленческих решений по 

обеспечению выполнения финансовых планов предприятия; 

6) разработка мер по повышению финансовой устойчивости и эффективности 

деятельности предприятия; 

7) сбор и обработка практического материала для аналитического раздела 

выпускной квалификационной работы. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся должен показать 

владение следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

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

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
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(ОПК-4). 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика является обязательным разделом ОП ВО бакалавриата и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Для успешного 

усвоения курса учебной практики необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые у обучающихся предшествующими дисциплинами. 

Прохождение учебной практики необходимо как предшествующее для 

дальнейшего успешного освоения обучающимися специальных дисциплин. 

Учебная практика является практикой по профилю подготовки студентов и 

включает в себя закрепление теоретических знаний, полученных в ходе учебного 

процесса, более углубленное изучение отдельных дисциплин специальности и 

специализации, изучение опыта работы кредитно-финансовых учреждений, 

коммерческих банков и организаций различных форм собственности. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах содержание практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

– 3 з.е., продолжительность 2 недели, 108 часов. 

5. Содержание практики (см. Приложения) 

Требования к организации практики определяются ФГОС и программой 

практики. Организация учебной практики на всех этапах должна быть направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

Учебная практика осуществляется на основе договоров между Университетом 

и организациями (базой практики). 

Ответственность за организацию практики и своевременное направление 

студентов на практику возлагается на деканаты и кафедру экономики и финансов. 



10 
 

Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, 

проходить практику по месту работы (очно-заочная и заочная формы обучения), 

просить предоставить им место для прохождения практики в деканате факультета  

Руководители учебной практики от выпускающей кафедры: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- осуществляют и контроль за соблюдением сроков практики и её 

содержанием; 

- оказывают методическую помощь и консультации студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики. 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Руководитель практики студентов от базы практики   

- организует и контролирует прохождение практики студентами в 

соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов МФЮА, 

программой и утверждёнными графиками прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

- контролирует соблюдение студентами-практикантами учебной дисциплины 

и сообщает в академию обо всех случаях нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- осуществляет учёт работы студентов-практикантов. 

По окончании практики студенты оформляют дневник и отчёт по практике.  

Отчёт по практике защищается в сроки, установленные деканатом.   

Студент при прохождении учебной практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим в кредитно-

финансовых учреждениях и коммерческих организациях; 
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- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-гигиенические требования; 

- отвечать за выполняемую работу и её результаты наравне со штатными 

работниками; 

- представить своевременно руководителю практики дневник, письменный 

отчёт о выполнении всех заданий. 

Результаты прохождения студентом учебной практики оцениваются по 

четырехбальной системе при сдаче дифференцированного зачета. При оценке 

итогов работы студента принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики от организации (базы практики). 

Содержание учебной практики в хозяйствующих субъектах 

 

Наименование разделов 
Сроки 

выполнения, дни 

1. Организационная характеристика хозяйствующего 
субъекта 

1 

2. Источники формирования финансовых ресурсов 
изучаемой организации (предприятия, учреждения) 

4 

3. Направления использования финансовых ресурсов 
организации (предприятия, учреждения) 

4 

4. Характеристика системы денежных расчётов 
организации (предприятия, учреждения) 

3 

5. Характеристика уплачиваемых организацией 
(предприятием, учреждением) обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы РФ 

2 

Итого: 14 
 

План прохождения практики в хозяйствующих субъектах 

Раздел 1. Организационная характеристика хозяйствующего субъекта 

В первом разделе необходимо рассмотреть следующие вопросы, связанные с 

осуществляемой организацией деятельностью: 

1.1 форма собственности организации (предприятия, учреждения); 

1.2 организационно-правовая форма; 
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1.3 организационная структура;  

1.4 основные виды деятельности; 

1.5 система (системы) налогообложения и налоговая политика; 

1.6 законодательное и нормативное обеспечение деятельности организации 

(предприятия, учреждения); 

1.7 информационная база финансового анализа и менеджмента. 

Информационная база: 

- учредительные документы организации (предприятия, учреждения). 

-  приказ об учётной политике организации (предприятия, учреждения). 

- приказ о налоговой политике организации (предприятия, учреждения). 

- схемы документооборота организации (предприятия, учреждения). 

- штатное расписание организации (предприятия, учреждения). 

- должностные инструкции работников финансовых служб, разработанные в 

организации (предприятии, учреждении). 

- внутренние документы организации (предприятия, учреждения), касающиеся 

вопросов темы. 

Раздел 2. Источники формирования финансовых ресурсов изучаемой 

организации (предприятия, учреждения) 

Второй раздел включает изучение процессов формирования и 

распределения ресурсов изучаемой организации: 

2.1 анализ состава, структуры, динамики собственных, заёмных и 

привлечённых финансовых ресурсов; 

2.2 анализ состава, структуры, динамики доходов предприятия; 

2.3 анализ формирования и использования финансовых результатов 

деятельности организации (предприятия, учреждения). 

 Проведение анализа предполагает расчёт показателей динамики: абсолютного 

отклонения, темпов роста, темпов прироста. Студенту необходимо собрать 

цифровой материал по вопросам темы за 3 года. Анализ структуры следует 

проводить путём расчёта удельного веса соответствующего показателя. 

Результаты анализа должны быть представлены в виде должным образом 
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оформленных таблиц. После каждой таблицы необходимо сделать краткое 

описание выявленных тенденций и их объяснение.  

Информационная база: 

- учредительные документы организации;- устав организации (предприятия, 

учреждения). 

- договоры организации с клиентами и контрагентами; 

- регистры налогового учёта и налоговая политика организации; 

- Баланс, Отчёт о финансовых результатах организации; 

- формы и ведомости бухгалтерского учёта по счетам организации; 

- сведения об обязательных экономических нормативах; 

- информация о финансовых рисках организации; 

- формы внутренней (аналитической) отчётности организации. 

Раздел 3. Направления использования финансовых ресурсов организации 

(предприятия, учреждения) 

Третий раздел включает изучение процессов использования финансовых 

ресурсов организации (предприятия, учреждения) на ведение текущей и 

инвестиционной деятельности. Необходимо изучить следующие аспекты 

деятельности организации (предприятия, учреждения): 

3.1 организация и ведение текущей деятельности изучаемой организации 

(предприятия, учреждения), в том числе: 

3.1.1 процесс воспроизводства основного капитала: источники 

воспроизводства основных средств. Состав, структура и динамика основных 

средств. Переоценка стоимости основных средств. Расчёт показателей 

эффективности использования основных средств в динамике; 

3.1.2 формирование и пополнение оборотного капитала: источники 

формирования, состав, структура. Расчёт показателей эффективности 

использования оборотного капитала. 

3.2 инвестиционная деятельность организации (предприятия, учреждения): 

3.2.1 объекты инвестиционной деятельности и их характеристика; 

3.2.2 источники осуществления инвестиционной деятельности; 
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3.2.3 особенности осуществления финансовых инвестиций. 

Информационная база: 

- учредительные документы организации; 

- регистры налогового учёта и налоговая политика организации; 

- формы и ведомости бухгалтерского учёта по счетам организации; 

- Баланс, Отчёт о финансовых результатах организации; 

- формы статистической отчетности организации; 

- формы внутренней (аналитической) отчётности организации.Раздел 4.  

Раздел 4. Характеристика системы денежных расчётов организации 

(предприятия, учреждения) 

В ходе прохождении учебной практики в четвёртый раздел следует включить 

вопросы, раскрывающие следующие особенности организации управления 

денежными потоками организации: 

4.1 налично-денежные операции организации (предприятия, учреждения); 

4.2 формы безналичных расчётов организации (предприятия, учреждения). 

Взаимоотношение организации (предприятия, учреждения) с банками. 

Информационная база: 

- кассовые документы изучаемой организации. 

- формы и ведомости бухгалтерского учёта по счетам организации; 

- договоры корреспондентского счета; 

- формы внутренней (аналитической) отчётности организации. 

 

Раздел 5. Характеристика уплачиваемых организацией (предприятием, 

учреждением) обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ 

Раздел охватывает вопросы, связанные соблюдением организацией 

установленных правил исчисления и уплаты налогов и обязательных платежей в 

бюджет. При этом необходимо рассмотреть практические аспекты исполнения 

организацией функций налогоплательщика и налогового агента, ее 

взаимодействие с бюджетной системой. 

5.1. порядок начисления и уплаты налогов организации; 
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5.2. исполнение организацией функций налогоплательщика; 

5.3. исполнение организацией функций налогового агента; 

5.4. участие организации в бюджетных отношениях и взаимодействие с 

бюджетной системой; 

Информационная база: 

- учредительные документы организации; 

- регистры налогового учёта и налоговая политика организации; 

- формы налоговой отчётности организации; 

- формы и ведомости бухгалтерского учёта по счетам организации; 

- Баланс, Отчёт о финансовых результатах организации; 

- формы статистической отчетности организации; 

- формы внутренней (аналитической) отчётности организации. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий для студентов всех форм 

обучения. 

В соответствии с Учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» студенты – бакалавры проходят учебную практику на втором 

семестре, когда они еще не прослушали цикл лекций по дисциплине «Рынок 

ценных бумаг» и не приступили к изучению специальных дисциплин профиля 

Рынок ценных бумаг. 

Учебная практика должна способствовать получению первичных 

профессиональных умений и навыков экономиста, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности, но еще не направлена на 

закрепление знаний, полученных на лекциях и практических занятиях при 

изучении специальных дисциплин.  

Студенты к моменту прохождения учебной практики еще не знакомы с 

профессиональной терминологией и особенностями деятельности предприятий 

рынка ценных бумаг.  

Поэтому в индивидуальных заданиях студентов, проходящих учебную 

практику, должны быть отражены следующие вопросы: 
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1. Изучить виды деятельности предприятия (места прохождения практики), 

исследовать экономические интересы и цели предприятия и дать характеристику 

рынков, на которых предприятие их осуществляет, провести анализ структуры 

товаров и/или услуг, выпускаемых и/или предоставляемых предприятием,  

2. Исследовать источники финансирования предприятия (места 

прохождения практики) 

3. Выявить факторы, влияющие на организацию финансовой деятельности 

предприятия (места прохождения практики). 

4. Ознакомиться с процессом финансового планирования деятельности и с 

системой внутреннего контроля предприятия (места прохождения практики). 

5. Провести анализ доходов, расходов и процесса формирования прибыли 

предприятия (места прохождения практики). 

6. Провести финансовый анализ деятельности предприятия (места 

прохождения практики) с использованием экономико-математических методов. 

7. Изучить порядок осуществления налогово-бюджетных расчетов на 

предприятии (месте прохождения практики). 

8. Провести анализ финансовых рисков предприятия (места прохождения 

практики) и оценить их влияние на результаты его деятельности. 

9. Провести анализ взаимоотношений предприятия (места прохождения 

практики) с клиентами и контрагентами, оценить его конкурентоспособность. 

10. Провести анализ рентабельности деятельности предприятия (места 

прохождения практики). 

Индивидуальные задания студентов 

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:  

1. Регулирование рынка ценных бумаг.  

2. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.  

3. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.  
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4. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.  

5. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг. 

6. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

7. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

8. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. 

9. Виды ценных бумаг, обращающихся на российском рынке ценных бумаг.  

10. Биржа: понятие, задачи, функции. 

11. Экономическое обоснование целесообразности операций с ценными 

бумагами.  

12. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

13. Портфель ценных бумаг: понятие, формирование, методы управления. 

14. Стоимостные показатели акций.  

15. Стоимостные показатели облигаций.  

16. Фондовые индексы: понятие, методы расчета.  

17. Банки на рынке ценных бумаг.  

18. Пенсионные фонды на рынке ценных бумаг. 

19. Страховые компании на рынке ценных бумаг.  

20. Специализированные рейтинговые агентства на рынке ценных бумаг.  

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 

Формой отчетности по результатам прохождения учебной практики 

является предоставление студентом следующего пакета документов: 
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– дневника практики; 

– 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. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Аттестация проводится в форме защиты отчета практики как оценка 

соответствия материалов отчета программе практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
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соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики. По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой.  

Результаты практики обсуждаются на заседаниях кафедры. По принятым 

решениям заседаний кафедры разрабатываются рекомендации по 

совершенствованию учебного процесса. 

Наряду с основными задачами практики студенты по заданию кафедры в 

период учебной практики выполняют индивидуальные задания в рамках 

программы практики. 

Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые 

разрабатываются студентом детально и имеют научно-исследовательский 

характер или связаны с изучением проблем будущей выпускной 

квалификационной работы. Индивидуальное задание выдаётся кафедрой 

«Экономики и финансов», а также может быть выдано руководителем практики 

от предприятия. 

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. 

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 
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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: 

- валидность - объекты оценки соответствуют поставленным целям 

обучения); 

- надежность - точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания - циклический характер оценивания; 

- 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 
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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 учебной программой, методики 

наблюдения, эксперимента и моделирования, способы самостоятельного 

приобретения и использования новых знаний и умений для организации работы с 

базой исследования, методики наблюдения, эксперимента и моделирования. 

Уметь применять на практике способы организации работы с базой 

исследования в соответствии с учебной программой, при освоении методик 

наблюдения, эксперимента и моделирования, применять эти способы на практике 

с помощью информационных технологий и использования в практической 

деятельности новых знаний и умений для организации работы с базой 

исследования в соответствии с учебной программой, при освоении методик 

наблюдения, эксперимента и моделирования, применять существующие 

компьютерные программы на практике. 

Для освоения необходимого уровня студент должен владеть знаниями 

порогового 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 

учебной программой. 

Уметь применять на практике способы организации работы с базой 

исследования при изучении справочно-библиографических систем, способов 

поиска информации, применять существующие пакеты для организации работы с 

базой исследования в соответствии с учебной программой. 

Для освоения высокого уровня студент должен владеть знаниями 

порогового и продвинутого уровня, а также дополнительно: 
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Знать способы использования на практике умений и навыков в организации 

работы с базой исследования в соответствии с учебной программой, при освоении 

методик наблюдения, эксперимента и моделирования, при рассмотрении вопросов 

по теме бакалаврской ВКР. 

Уметь применять на практике способы организации работы с базой 

исследования в соответствии с учебной программой, 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 

пакеты в практике приобретения с помощью информационных технологий и 

использования в практической деятельности новых знаний и умений для 

организации работы с базой исследования в соответствии с учебной программой. 

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

необходимых 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 

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

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

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

опционы, 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 
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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.  

6. Маренков Н.Л. Ценные бумаги. Серия «Высшее образование». М.: МЭФИ. 

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

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

Полиграфторгсервис, 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 

Федерации - 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 

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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2. Справочная правовая система «Гарант».  

1. 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;  

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 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При прохождении практики необходимо использовать возможности 

современной вычислительной техники для автоматизации процесса обработки 

информации, позволяющей 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 

применения программно-технических средств для решения прикладных 

экономических задач, как необходимой составляющей образования экономиста, 

так и методами решения профессиональных задач. 

В требованиях к результатам освоения основных образовательных 

программ экономистов определены интегрированные профессиональные 

компетенции, требующие применения информационных технологий: 

- использование для решения коммуникативных задач современных 

технических средств и информационных технологий; 

- владение методами управления проектами и готовностью к их 

реализации с использованием современного программного 

обеспечения; 

- владение средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления. 

Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной практики, включают выход в Сеть Интернет и 

информационные справочные системы: «Консультант Плюс», «Юрист», «Гарант» 

и/или др.  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 
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Компьютеры для работы с банковскими программами, со справочными 

правовыми системами «Консультант Плюс» и «Гарант» по решению 

практических задач, знакомству, использованию и анализу правовых актов, 

технические средства банка. 
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Приложение Титульный лист Отчета о практике 
 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 
 
           

Кафедра экономики и финансов 
 
 

                                                         ОТЧЕТ 
о прохождении учебной 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.) 
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                                                                                                     Приложение 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
Направление 38.03.01 Экономика      Профиль  Рынок ценных бумаг 

Студенту__________________________________________________________ 
 Группа_______________________________________________________________ 
 
1. Целевая установка на практику 
Цель практики – приобретение первичных профессиональных умений и навыков, 
в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской работы. 
 
 Необходимо в отчете по практике дать развернутый ответ на вопрос 
 «Какое  значение  для  деятельности предприятия имеют»:  

1. Регулирование рынка ценных бумаг.  
2. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг».  

 
Студент обязан изучить на практике и отразить в Отчете по практике 
следующие вопросы (на базе данных организации –места практики): 
 
1. Дать характеристику организации: форма собственности, правовой статус, учредительные 
документы,  документация по лицензированию  
2. Ознакомиться с деятельностью и структурой управления организацией (схема, количество 
отделов и их названия, их функции, подчиненность, взаимодействие) 
 3. Рассмотреть финансовые структуры организации: центры финансовой ответственности, 
механизм формирования учета и обработки информации для принятия управленческих 
решений.  
 4.Ознакомиться с системой информационного обеспечения организации. 
5. Изучить Приказ об учетной политике. 
6. Изучить порядок налогообложения в организации. 
7. Составить аналитические таблицы, характеризующие деятельность организации.  
8. Обработать и проанализировать материалы практики. 
9.Подготовить отчетную документацию по практике. 
10.Оформить Отчет по практике 

 
2. Место практики 

__________________________________________________________________                  
 
3. Период прохождения практики 
с «    »   20   г. по «     »   20     
 

Руководитель практики от кафедры ФИО, 
подпись_____________________________________ 
  



29 
 

 

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 проделанной работы, а также ее недостатки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат рецензирования:  допущен/не допущен к защите 
 

Отметка о защите отчета:_______________________ 
 

_________________________ 
 (подпись) 
 

«____»________201   г 
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Приложения 

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. 
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Содержательная часть отчета по практике включает 3 раздела, отражающих: 
• 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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