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Введение 
Важное место в процессе подготовке  бакалавров занимает производственная 

практика. Производственная практика позволяет закрепить полученные за время обучения 

теоретические знания и практические умения, сформировать профессиональные навыки. 

 

1. Цель и задачи  

Цель производственной практики - подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению профессиональных дисциплин и выполнению бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 
Задачами производственной практики являются: 

- ознакомление студентов с системой управления и организационной структурой 

организации; 

- формирование представления о практической экономической деятельности 

организации и ее ключевых проблемах; 

- приобщение студентов к аналитической работе на основе выполнения 

комплексных целевых заданий под руководством организации, способствующих более 

глубокому пониманию и освоению форм и методов; 

- изучение техники безопасности, санитарно-гигиенических условий труда и 

противопожарных мероприятий при работе с использованием современных 

информационных технологий; 

- закрепление практических навыков, знаний и умений, полученных в процессе 

обучения в вузе. 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 
№ Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

1 ПК-1 способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

З1 – основные методы сбора исходных данных, 

необходимых для расчета экономических 

показателей 

Уметь: 

У1 – собрать и проанализировать данные 

Владеть: 

В1 – навыками комплексного экономического 

анализа 

2 ПК-3 способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Знать: 

З2 – методику расчета основных экономических 

показателей 

Уметь: 

У2 – выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты 

Владеть: 

В2 – навыками аргументации и презентации 

основных результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

3 ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

Знать: 

З3 – методику сбора данных 

Уметь: 



№ Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

задач У3 – обрабатывать данные 

Владеть: 

В3 – навыками решения поставленных 

экономических задач 

4 ПК-5 способен выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

Знать: 

З4 – методику выбора средств обработки данных 

Уметь: 

У4 – обрабатывать экономические данные в 

соответствии с поставленной задачей 

Владеть: 

В4 – навыками анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов 

5 ПК-6 способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знать: 

З5 – основы построения информационной базы 

для расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих экономическую 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

У5 – осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

Владеть: 

В5 – методологией экономического исследования 

деятельности организации на основе данных 

финансовой  отчетности 

6 ПК-7  способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

Знать: 

З6 – основные нормативно-законодательные 

документы, регулирующие  экономическую 

деятельность организации 

Уметь: 

У6 – представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи 

Владеть: 

В6 – современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных 

7 ПК-9 способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: 

З7 – основные поисковые системы и 

информационные базы данных  

Уметь: 

У7 – выступить с докладом на международных, 

всероссийских, региональных научно-

практических конференциях 

Владеть: 

В7 – способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

8 ПК-12 способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

Знать: 

З8 – основы коммуникации  

Уметь: 

У8 – применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности 

Владеть: 

В8 – навыками использования информационных 



№ Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

технологий 

9 ПК-13 способен критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

Знать: 

З9 – методологию организации выполнения 

конкретного порученного этапа работы 

Уметь: 

У9 – использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности 

Владеть: 

В9 – навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений 

 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

 

Производственная практика (Б5.П.1) проводится в конце восьмого семестра.  

Допускается индивидуальный выбор базы практики, который в обязательном 

порядке согласуется с руководством Факультета. 

 

 Таблица 2 

Технологическая карта производственной практики 
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Примерные виды работ Формируемые  знания, умения  и 

навыки 

Связь с 

дисциплинами 

учебного плана 

1.  

Знакомство с 

организацией 

 

Знакомство с контактными 

лицами организации, её 

структурой, основными 

видами деятельности, 

информацией о компании 

в СМИ и интернет-

источниках. 

Анализ документов 

организации. 

Умение осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач (ПК-4) 

 

 

Экономическая 

информатика,  

 

Управление 

человеческими 

ресурсами,  

 

Микроэкономика, 

 

Макроэкономика,  

 

Статистика,  

 

Финансы,  

 

Корпоративные 

финансы, 

 

Рынок ценных бумаг: 

инфраструктура, 

инструменты и 

операции 

 

Нормативно-правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

2.  

Изучение и анализ 

финансовых, 

бухгалтерских и 

иных  документов 

Детальное ознакомление и 

анализ финансовых и 

отчетных документов 

организации 

Умение собирать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

Экономическая 

информатика,  

 

Статистика,  

Финансы,  

Рынок ценных бумаг: 



 

 

инфраструктура, 

инструменты и 

операции 

 

Нормативно-правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг, 

Анализ рынка ценных 

бумаг 

Прикладные 

информационные 

технологии на рынке 

ценных бумаг 

 

3.  

Изучение и оценка 

финансовой 

ситуации  

деятельности 

организаций. 

На основе финансовой и 

другой документации 

проанализировать 

экономические показатели  

деятельности организаций. 

 

Способен выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

 

 

Способен, используя отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9) 

Финансы,  

 

 

Деньги, кредит, банки, 

 

Статистика,  

 

Мировая экономика и 

МЭО,  

Корпоративные 

финансы,  

Рынок ценных бумаг: 

инфраструктура, 

инструменты и 

операции 

Учет, отчетность и 

налогообложение 

финансовых 

инструментов 

 

Теория отраслевых 

рынков,  

 

Система 

налогообложения 

Нормативно-правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг  

Анализ рынка ценных 

бумаг 

 

 

4.  

Индивидуальное 

задание. 

Выработать стратегию по 

развития по улучшению 

экономических и иных 

показателей работы 

организации. 

 

 

Способен выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами (ПК-3) 

 

Умение выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5) 

 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика,  

Методы оптимальных 

решений,  

Экономическая 

информатика,  

 

Информационные 

системы в экономике,  

 

 

Микроэкономика,  

 

Макроэкономика 

Информационные 

системы в экономике 



Способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты (ПК-6) 

 

Умение критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий (ПК-13) 

Рынок ценных бумаг: 

инфраструктура, 

инструменты и 

операции 

 

Нормативно-правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

Учет, отчетность и 

налогообложение 

финансовых 

инструментов 

Анализ рынка ценных 

бумаг 

Прикладные 

информационные 

технологии на рынке 

ценных бумаг 

5.  

Аттестация по 

практике. 

Формирование и отчета по 

практике и дневника, 

получение отзыва-

характеристики от 

руководителя практики  

принимающей 

организации. 

Умение  использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-

12). 

 

Экономическая 

информатика 

 

 

 

 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ И МЕСТА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Производственная практика проводится в конце восьмого семестра. Длительность 

учебной практики 4 недели.  

Допускается индивидуальный выбор базы практики, который в обязательном 

порядке согласуется с руководством Факультета. 

 

4. Объем практики  

Объем учебной практики – составляет 324 ак.часа или 9 з.е.т.  

Длительность учебной практики 6 недель, проведение производственной практики 

предусмотрено на 4 курсе, 8 семестр.  

 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Таблица 3. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

1 подготовительный 

Знакомство с контактными лицами организации, её 

структурой, основными видами деятельности, 

информацией о компании в СМИ и интернет-

источниках. Анализ документов организации 

ПК-4 

2 основной 

Детальное ознакомление и анализ финансовых, 

бухгалтерских и иных  документов организации. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-13 

На основе финансовой и другой документации 

проанализировать экономические показатели  

деятельности организаций. 

 
Выработать стратегию по развития по улучшению 

экономических показателей работы организации. 

 



№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

3 заключительный 

Формирование и отчета по практике и дневника, 

получение отзыва-характеристики от руководителя 

практики  принимающей организации. 

ПК-12 

 

Процесс организации  практики состоит из 3 этапов: 

подготовительный; 

основной; 

заключительный. 

Подготовительный этап 

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

Проведение общих собраний бакалавров, обучающихся по специальности 38.03.01 

«Экономика», направляемых на практику.   

Собрания проводятся для ознакомления бакалавров: 

– с целями и задачами практики; 

– этапами ее проведения; 

– информацией об организации – базе практики; 

– требованиями, которые предъявляются к местам практики и бакалаврам; 

– используемой документацией. 

Основной этап 

Оперативное руководство практикой осуществляют руководители направляющей и 

принимающей организаций. 

В этот период бакалавры выполняют свои обязанности, определенные программой 

практики и требованиями организации. 

По прибытии в организацию перед началом работы бакалавры проходят  вводный 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка и режиму организации и получают 

пропуск на территорию организации.   

Основной формой проведения практики являются работа с документами 

организации и открытыми источниками информации.   

Освоение и закрепление компетенций производится путём выполнения задания на 

практику и отдельных поручений специалистов.  

Заключительный этап 

Заключительный этап завершает практику и проводится не позднее срока, 

установленного графиком учебного процесса. 

На данном этапе студент оформляет пакет документов, приведенный в п.6. 

 

6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

По окончании практики, перед зачетом бакалавры представляют в деканат 

оформленные: 

 направление на практику; 

 дневник практики; 

 характеристика - отзыв руководителя принимающей организации; 

 отчет по практике; 

 договор (при индивидуальном выборе базы практики). 

Отчет, дневник и характеристика-отзыв рассматриваются руководителем практики 

от Факультета финансов и банковского дела. Отчет предварительно оценивается и 

допускается к защите после проверки его соответствия методическим рекомендациям. 

 

Руководство практикой осуществляют руководители направляющей и принимающей 

организаций. 

Контроль направляющей организации 



Руководитель практики направляющей стороны: 

– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения 

практики; инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

 – устанавливает связь с руководителями организации; 

– согласовывает задание на практику;  

– осуществляет контроль за выполнением программы практики и соблюдением 

установленных сроков практики; 

– контролирует написание и обеспечивает проверку отчёта по практике.  

Контроль принимающей организации 

Руководитель практики принимающей стороны: 

– контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка и режима организации; 

– организует совместно с руководителями практики от организации лекции (по 

истории организации, его организационной структуре, охране труда и безопасности и 

другим проблемам), включенные в программу проведения практики в организации; 

– оказывает методическую помощь бакалаврам при заполнении дневника практики, 

выполнении ими заданий и сборе материалов для отчета по практике; 

– формирует отзыв - характеристику практикантам; 

– просматривают отчеты студентов по практике. 

Обязанности бакалавров: 

Бакалавры при прохождении практики обязаны: 

добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие в 

организации; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

своевременно представить руководителям практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

По окончании практики аттестуются бакалавры, выполнившие программу 

практики и предоставившие индивидуальные отчеты. Формой итогового контроля 

прохождения практики является зачет. Зачет проводится в форме защиты письменных 

отчетов, в виде презентации, составленных в соответствии с методическими 

рекомендациями, на основании утвержденного задания на практику, с учетом содержания 

дневника прохождения практики и отзыва руководителя практики от организации. 

Основные критерии оценки практики следующие: 

- деловая активность бакалавра в процессе практики; 

- соблюдение норм поведения и техники безопасности; 

- качество выполнения задания; 

- устные ответы при сдаче зачета; 

- качество выполнения отчета по практике; 

- оценка прохождения практики руководителем компании-работодателя. 

 
Таблица 4. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 

Код 

компетенции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 



подготовительный ПК-4 У3,З3,В3 

 

знание 

техники 

безопасности 

устное экспресс-

тестирование. 

1 вопрос: да/нет  

10 

основной ПК-1 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-13 

З1,У1,В1 

З2,У2,В,2 

З6,У6,В6 

З7,У7,В7 

З4,У4,В4 

З5,У5,В5 

З9,У9,В9 

 

качество 

исполнения 

доверенных 

функций 

1) работа выполнена в 

срок, замечания 

руководителя 

отсутствуют  

60 

2) работа выполнена в 

срок, но с 

замечаниями к 

качеству от 

руководства 

40 

3) сроки сдачи работы 

пропущены/поручени

я выполнены 

небрежно 

20 

заключительный ПК-12 З6 

У8 

содержание 

отчета и 

качество 

презентации 

защиты 

практики 

1) отчет сдан в 

установленные сроки, 

отчет отвечает 

требуемой 

организацией 

структуре, 

содержание отчета 

соответствует устной 

презентации студента, 

не вызывает сомнение 

достоверность 

информации о 

выполняемых 

студентом функций 

на предприятии 

30 

2) отчет сдан в  срок, 

содержание отчета 

отличается от текста 

публичного 

выступления, на 

дополнительные 

вопросы дан 

развернутый ответ 

20 

3) отчет сдан в срок, 

ответы на вопросы 

комиссии вызывают 

сомнения в 

достоверности 

информации, 

выносимой на защиту 

практики 

0 

 

Для перевода в пятибалльную и бинарную систему оценки предлагается 

следующее соотношение баллов 

100-балльная шкала Пятибалльная шкала Бинарная система оценки 

80-100 баллов Отлично 

Зачтено 70-80 баллов Хорошо 

50-70 баллов Удовлетворительно 



Менее 50 баллов Неудовлетворительно Не зачтено 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

Определяется спецификой выбранной отрасли для прохождения учебной практики 

8.1. Основная литература:  

1. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг. Учебник для бакалавров. Издание 3-е, перераб. 

и доп. — М.: Юрайт, 2013. - 544 с. ISВN 978-5-9916-2679-8 

2. Биржевое дело: учебник для бакалавров / под ред. Л. А. Чалдаевой. — М.: 

издательство Юрайт, 2013. — 372 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее: Монография 

- М.: ИНФРА-М, 2013  

2. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения — СПб.: Питер, 2012. 

3. Селищев А.С. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров. — М.:  Юрайт, 

2013.  

 

8.3. Нормативные правовые документы  

1. Федеральный закон от 01.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

3. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

4. Федеральный закон от 23.06.1999 № 117-ФЗ  «О защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг». 

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы  

Гарант,  

Консультант-плюс,  

www.minfin.ru – министерство Финансов РФ, 

www.cbr.ru – Центральный банк РФ, 

официальные сайты компаний, выбранных для прохождения практики. 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

Во время практики обучающимся следует уделять особое внимание изучению 

документации организации: нормативные инструкции, технологические карты и т.д. 
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Введение 

Важное место в процессе подготовке  бакалавров занимает учебная практика. Учебная 

практика обеспечивает знакомство студентов с бизнес-средой и позволяет преобразовать 

полученные за время обучения теоретические знания в практические навыки.  

 

1. Цель и задачи учебной практики  

Цель учебной практики - ознакомление и адаптация обучающихся к 

профессионально-практической деятельности, закрепление знаний и компетенций, 

полученных в процессе теоретического обучения. 

Задачи: 

 ознакомиться с правилами пребывания в организации и техникой безопасности; 

 ознакомиться с историей и структурой организации; 

 ознакомиться с основными предоставляемыми организацией услугами; 

 изучить характер и области деятельности структурного звена организации; 

 применить на практике основы знаний о международных финансовых организациях и 

фондовых рынках; 

 сформировать отчёт и дневник практики. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 

 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 
№ Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

1 ОК-7 готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе  

 

Знать: 

З1 –виды кооперации 

Уметь: 

У1 – работать в коллективе 

Владеть: 

В1 - этическими стандартами поведения в 

коллективе 

2 ОК-8 способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести 

за них ответственность 

Знать: 

З2 – организационную структуру организации 

Уметь: 

У2 – нести персональную ответственность за 

принимаемые решения 

Владеть: 

В2 – управленческими навыками 

3 ОК-9 способность к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства 

Знать: 

З3– пути повышения квалификации и мастерства 

Уметь: 

У3 – достигать поставленной цели 

Владеть: 

В3 – навыками саморазвития и 

совершенствования своей квалификации 

4 ОК-11 осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Знать: 

З4 – социальную значимость своей будущей 

профессии 

Уметь: 

У4 – следовать составленному плану 

Владеть: 

В4 – высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

5 ОК-12 способен понимать сущность и Знать: 



№ Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

З5 – сущность и значение информации в развитии 

современного информационного обществ 

Уметь: 

У5 – следовать составленному плану 

Владеть: 

В5 – владеть навыками соблюдения основных 

требований информационной безопасности 

6 ОК-13 владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: 

З6 – основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации 

Уметь: 

У6 – работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Владеть: 

В6 – навыки работы с компьютером 

7 ОК-15 владеет основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: 

З7 – основными методами защиты 

производственного персонала и населения 

Уметь: 

У7 – использовать методы и приемы техники 

безопасности 

Владеть: 

В7 – основными методами защиты 

производственного персонала и населения  

8 ПК-1 способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

З8 – основные методы сбора исходных данных, 

необходимых для расчета экономических 

показателей 

Уметь: 

У8 – собрать и проанализировать данные 

Владеть: 

В8 – навыками анализа экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

9 ПК-2 способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

З9 – типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу 

Уметь: 

У9 – рассчитать экономические показатели 

Владеть: 

В9 – навыками анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

10 ПК-8 способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Знать: 

З10 – основные данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

Уметь: 

У10 – выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Владеть: 

В10 – способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

11 ПК-9 способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

Знать: 

З11 – основные поисковые системы и 

информационные базы данных  

Уметь: 



№ Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

У11 – использовать отечественные и зарубежные 

источники информации 

Владеть: 

В11 – способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

12 ПК-10 способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии  

Знать: 

З12 – современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

У12 – использовать современные технические 

средства и информационные технологии 

Владеть: 

В12 – способностью решения аналитических и 

исследовательских задач 

13 ПК-11 способен организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

Знать: 

З13 – основы организации малой группы 

персонала  

Уметь: 

У13 – организовать деятельность малой группы 

Владеть: 

В13 – навыками организации малой группы, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

14 ПК-12 способен использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

Знать: 

З14 – основные  современные технические 

средства и информационные технологии 

Уметь: 

У14 – использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства 

Владеть: 

В14 – навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий для решения коммуникативных задач 

 

 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

 

Учебная практика (Б5.У.1) проводится в конце шестого семестра.  

Допускается индивидуальный выбор базы практики, который в обязательном 

порядке согласуется с руководством Факультета. 

Таблица 2 

Технологическая карта учебной практики 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Примерные виды 

работ 

Формируемые  знания, 

умения  и навыки 

Связь с 

дисциплинами 

учебного плана 

1.  

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Знакомство с 

организацией. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Знакомство с основными 

методами защиты 

производственного персонала 

(ОК-15). 

 

Способен понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Информационные 

системы в 

экономике 

 

Пакеты 

прикладных 

программ для 



информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

(ОК-12) 

решения 

экономических 

задач 

 

Информационные 

системы в 

управлении 

организацией 

 

Гражданское право 

 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

2.  

Ознакомление с 

организацией и 

рынком 

оказываемых услуг 

Изучение роли и места 

организации на рынке 

оказываемых услуг. 

  

Изучение организации в 

открытых источниках 

информации. 

Развитие навыков применения 

основных методов, способов и 

средств получения, работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

работы с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13);  

 

 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

(ПК-8); 

 

Способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-9); 

 

Пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

экономических 

задач 

 

Информационные 

системы в 

управлении 

организацией 

 

Экономическая 

информатика 

 

Статистика 

Деловой 

английский язык  

Методы 

оптимальных 

решений  

 

 

 

Экономика 

общественного 

сектора  

Финансы 

 

Рынок ценных 

бумаг: 

инфраструктура, 

инструменты и 

операции  

3.  

Ознакомление с 

основными видами 

деятельности 

организации 

Лекции об основных 

видах предоставляемых 

услуг. Изучение 

документов о 

предоставляемых 

услугах. Ознакомление 

с должностными 

обязанностями 

сотрудников. 

 

Выполнение отдельных 

поручений 

специалистов, применяя 

офисную технику. 

Способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-10); 

 

Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

Методы 

оптимальных 

решений 

 

Система 

налогообложения  

Управление 

человеческими 

ресурсами 



проекта (ПК-11); 

 

Способен использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-12); 

 

Информационные 

системы в 

управлении 

организацией 

 

Рынок ценных 

бумаг: 

инфраструктура, 

инструменты и 

операции 

4.  

Более подробное 

изучение характера 

деятельности 

одного 

структурного 

подразделения 

(отдела) 

организации. 

Ознакомиться с 

задачами и функциями 

одного из отделов в 

общей структуре 

организации. 

Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

(ОК-7). 

 

 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность (ОК-8) 

Способен к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

(ОК-9) 

 

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-11) 

 

Способен организовать 

деятельность малой группы, 

созданной для реализации 

конкретного экономического 

проекта (ПК-11); 

 

Способен использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные технические 

средства и информационные 

технологии (ПК-12); 

Культура речи и 

деловое общение,  

 

Социология 

 

 

 

 

Гражданское право 

Биржевое дело 

 

Рынок ценных 

бумаг: 

инфраструктура, 

инструменты и 

операции 

Деловой 

английский язык 

 

 

Рынок ценных 

бумаг: 

инфраструктура, 

инструменты и 

операции  

Биржевое дело 

Культура речи и 

деловое общение 

Информационные 

системы в 

управлении 

организацией 

 

5.  

Определение 

экономических 

показателей 

организации. 

Произвести  расчет  

основных финансовых 

показателей (исходные 

данные 

предоставляются  

специалистами 

компании). 

Уметь собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

 

Способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

Статистика 

Рынок ценных 

бумаг: 

инфраструктура, 

инструменты и 

операции  

Экономическая 

информатика 

 

 

 

Биржевое дело 

Экономическая 

информатика 

 



социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2) 

6.  

Обобщение 

материалов. 

Оформление 

дневника и отчета 

по практике. 

Оформление дневника и 

отчета по практике, 

получение отзыва-

характеристики от 

руководителя практики  

принимающей 

организации 

Владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13) 

 

Уметь собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Пакеты 

прикладных 

программ для 

решения 

экономических 

задач 

 

Информационные 

системы в 

управлении 

организацией 

 

Экономическая 

информатика 

Рынок ценных 

бумаг: 

инфраструктура, 

инструменты и 

операции  

Статистика 

Биржевое дело 

 

 

4. Объем практики  

Объем учебной практики – составляет 108 ак.часа или 3 з.е.т.  

Длительность учебной практики 2 недели, проведение учебной практики 

предусмотрено на 3 курсе, 6 семестр.  

 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Таблица 3. 

Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

1 подготовительный 
Знакомство с организацией. Инструктаж 

по технике безопасности. 

ОК-12 

2 основной 

Изучение роли и места организации на рынке 

оказываемых услуг.  

Изучение организации в открытых источниках 

информации. 

ОК-13 

ПК-8 

ПК-9 

Лекции об основных видах предоставляемых услуг. 

Изучение документов о предоставляемых услугах. 

Ознакомление с должностными обязанностями 

сотрудников. 

Выполнение отдельных поручений специалистов, 

применяя офисную технику. 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 



№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики (НИР) 
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Ознакомиться с задачами и функциями одного из 

отделов в общей структуре организации. 
ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-11 

ПК-11 

ПК-12 

Произвести  расчет  

основных финансовых показателей (исходные 

данные предоставляются  специалистами 

компании). 

ПК-1 

ПК-2 

3 заключительный 
Оформление дневника и отчета по практике, 

получение отзыва-характеристики от руководителя 

практики  принимающей организации 

ОК-13 

ПК-1 

 

Процесс организации практики состоит из 3 этапов: 

 подготовительный; 

 основной; 

 заключительный. 

Подготовительный этап 

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

Проведение общих собраний обучающихся, обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика», направляемых на практику.  

Собрания проводятся для ознакомления обучающихся: 

– с целями и задачами практики; 

– этапами ее проведения; 

– информацией об организации – базы практики; 

– требованиями, которые предъявляются к местам практики и обучающимся; 

– используемой документацией. 

По прибытии в организацию перед началом работы обучающиеся проходят вводный 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и технике безопасности в 

организации, обязательство выполнения которых обучающиеся подтверждают росписью в 

соответствующем журнале, получают пропуска на территорию организации. 

Основной этап 

Оперативное руководство практикой осуществляют руководители направляющей и 

принимающей организаций. 

В этот период обучающиеся выполняют свои обязанности, определенные 

программой практики и требованиями организации. 

Основной формой проведения практики являются беседы, лекции представителей 

организации, работа с открытыми источниками информации, работа с документами.  

Основными методами изучения производства является личное наблюдение, данные 

экспертных оценок специалистов, выполнение задания на практику и отдельных 

поручений специалистов.  

Заключительный этап 

Заключительный этап завершает практику и проводится не позднее срока, 

установленного графиком учебного процесса. 

На данном этапе обучающийся оформляет пакет документов, приведенный в п.6. 

 

6.Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 



По окончании практики, перед зачетом обучающиеся представляют в деканат 

оформленные: 

 направление на практику; 

 дневник практики; 

 характеристика – отзыв руководителя принимающей организации; 

 отчет по практике; 

 договор (при индивидуальном выборе базы практики). 

Отчет, дневник и характеристика-отзыв рассматриваются руководителем практики 

от Факультета финансов и банковского дела. Отчет предварительно оценивается и 

допускается к защите после проверки его соответствия методическим рекомендациям. 

 

Руководство практикой осуществляют руководители направляющей и принимающей 

организаций. 

Контроль направляющей организации 

Руководитель практики направляющей стороны: 

– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

обучающихся на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения 

практики; инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

 – устанавливает связь с руководителями организации; 

– согласовывает задание на практику;  

– осуществляет контроль за выполнением программы практики и соблюдением 

установленных сроков практики; 

– контролирует написание и обеспечивает проверку отчёта по практике.  

Контроль принимающей организации 

Руководитель практики принимающей стороны: 

– контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка и режима организации; 

– организует совместно с руководителями практики от организации лекции (по 

истории организации, его организационной структуре, охране труда и безопасности и 

другим проблемам), включенные в программу проведения практики в организации; 

– оказывает методическую помощь студентам при заполнении дневника практики, 

выполнении ими заданий и сборе материалов для отчета по практике; 

– формирует отзыв – характеристику практикантам; 

– просматривают отчеты студентов по практике. 

Обязанности обучающихся: 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие в 

организации; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

своевременно представить руководителям практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

 

 

7.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

По окончании практики аттестуются обучающиеся, выполнившие программу 

практики и предоставившие индивидуальные отчеты. Формой итогового контроля 

прохождения практики является зачет. Зачет проводится в форме защиты письменных 

отчетов, в виде презентации, составленных в соответствии с методическими 



рекомендациями, на основании утвержденного задания на практику, с учетом содержания 

дневника прохождения практики и отзыва руководителя практики от организации. 

Основные критерии оценки практики следующие: 

- деловая активность обучающегося в процессе практики; 

- соблюдение норм поведения и техники безопасности; 

- качество выполнения задания; 

- устные ответы при сдаче зачета; 

- качество выполнения отчета по практике; 

- оценка прохождения практики руководителем компании-работодателя. 

 

 

Таблица 4. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 

Код 

компетенции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

подготовительный ОК-12 

ОК-15 

У5,З5,В5 

У7,37,В7 

знание 

техники 

безопасности 

устное экспресс-

тестирование. 

1 вопрос: да/нет  

10 

основной ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-11 

ОК-13 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

З1,У1,В1 

З2,У2,В,2 

З3,У3,В3 

З4,У4,В4 

У6,В6 

З8,В8 

З9,У9,В9 

З10,У10,В10 

З11,У11,В11 

З12,У12,В12 

З13,У13,В13, 

З14,У14,В14 

качество 

исполнения 

доверенных 

функций 

1) работа выполнена в 

срок, замечания 

руководителя 

отсутствуют  

60 

2) работа выполнена в 

срок, но с 

замечаниями к 

качеству от 

руководства 

40 

3) сроки сдачи работы 

пропущены/поручени

я выполнены 

небрежно 

20 

заключительный ОК-13 

ПК-1 

З6 

У8 

содержание 

отчета и 

качество 

презентации 

защиты 

практики 

1) отчет сдан в 

установленные сроки, 

отчет отвечает 

требуемой 

организацией 

структуре, 

содержание отчета 

соответствует устной 

презентации, не 

вызывает сомнение 

достоверность 

информации о 

выполняемых 

студентом функций 

на предприятии 

30 

2) отчет сдан в  срок, 

содержание отчета 

отличается от текста 

публичного 

выступления, на 

дополнительные 

вопросы дан 

развернутый ответ 

20 



3) отчет сдан в срок, 

ответы на вопросы 

комиссии вызывают 

сомнения в 

достоверности 

информации, 

выносимой на защиту 

практики 

0 

 

Для перевода в пятибалльную и бинарную систему оценки предлагается 

следующее соотношение баллов: 

 

100-балльная шкала Пятибалльная шкала Бинарная система оценки 

80-100 баллов Отлично 

Зачтено 70-80 баллов Хорошо 

50-70 баллов Удовлетворительно 

Менее 50 баллов Неудовлетворительно Не зачтено 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

Определяется спецификой выбранной отрасли для прохождения учебной практики 

8.1. Основная литература:  

1. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг. Учебник для бакалавров. Издание 3-е, перераб. 

и доп. — М.: Юрайт, 2013. - 544 с. ISВN 978-5-9916-2679-8 

2. Биржевое дело : учебник для бакалавров / под ред. Л. А. Чалдаевой. — М. : 

издательство Юрайт, 2013. — 372 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее: Монография 

- М.: ИНФРА-М, 2013  

2. Боровкова В.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения —СПб.: Питер, 2012. 

3. Селищев А.С. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров. — М.:  Юрайт, 

2013.  

 

8.3. Нормативные правовые документы  

1. Федеральный закон от 01.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

3. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

4. Федеральный закон от 23.06.1999 № 117-ФЗ  «О защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг». 

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы  

Гарант,  

Консультант-плюс,  

www.minfin.ru – министерство Финансов РФ, 



www.cbr.ru – Центральный банк РФ, 

официальные сайты компаний, выбранных для прохождения практики. 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

Во время практики студентам следует уделять особое внимание изучению 

документации организации: нормативные инструкции, технологические карты и т.д. 

 
 


