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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью
Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (далее - практика по ППУиОПД) является: приобретение и
закрепление обучающимися компетенций, необходимых для профессиональной и научноисследовательской деятельности в сфере финансовых рынков и финансового инжиниринга.
Особенностью практики по ППУиОПД является ее ориентация на будущую
профессиональную деятельность магистрантов и приобретения ими профессиональных
компетенций на основе выполнения профессиональных обязанностей в условиях реальной
практической деятельности.
Выбор места прохождения практики - организация (компания) и ее структурного
подразделения определяется темой магистерской диссертации.
Задачами практики по ППУиОПД являются:
- расширение и закрепление теоретических знаний обучающихся по
профессиональной деятельности на финансовых рынках;
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями в сфере финансового
рынка на основе приобретения практического опыта;
- совершенствование навыков и умений самостоятельного ведения практической
работы и решения реальных профессиональных задач;
- закрепление навыков самостоятельного исследования актуальной научной проблемы
или решения реальной профессиональной задачи в области магистерского исследования;
- формирование у студентов профессионального мировоззрения и навыков
рационального использования передовых информационно-аналитических технологий в
сфере финансового рынка;
- экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование
управления организацией, повышение эффективности ее работы и конкурентоспособности;
- повышение конкурентного потенциала обучающихся на основе формирования у них
навыков системного мышления и аналитических возможностей его реализации;
- адаптация обучающихся к рынку труда по направлению подготовки, корректировка
деловых качеств будущего научного и практического работника, необходимых для
выполнения своих должностных обязанностей.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Результаты прохождения практики по ППУиОПД оцениваются на основе глубины
освоения профессиональных компетенций и по итогам практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ПК-8

ПК-9

Содержание компетенции
Способностью готовить
аналитические материалы
для оценки мероприятий в
области экономической
политики и принятия
стратегических решений
на микро- и макроуровне

Способностью

Перечень планируемых результатов
Знать: основные принципы и методы подготовки

аналитических обзоров для оценки стратегических
решений на финансовом рынке на макро- и
микроуровне;
Уметь: проводить поиск информационных
источников для подготовки аналитических
материалов для оценки стратегических решений в
сфере финансовых рынков;
Владеть: методами систематизации и анализа
информации для подготовки аналитических
материалов для оценки стратегических решений
на финансовых рынках на макро- и микроуровне.
Знать: основные источники, методы
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анализировать и
использовать различные
источники информации
для проведения
экономических расчетов

ПК-10

Способностью составлять
прогноз основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

ПК-11

Способностью руководить
экономическими
службами и
подразделениями на
предприятиях и
организациях различных
форм собственности, в
органах государственной
и муниципальной власти

ПК-12

Способностью
разрабатывать варианты
управленческих решений
и обосновывать их выбор
на основе критериев
социально-экономической
эффективности

систематизации и анализа информации для
проведения экономических расчетов в области
финансовых рынков;
Уметь: проводить систематизацию и анализ
макроэкономической и отраслевой информации
для проведения экономических расчетов в
области финансовых рынков;
Владеть: навыками анализа основных форм и
показателей отчетности организаций финансового
рынка для проведения экономических расчетов.
Знать: основные социально-экономические
показатели финансового рынка, его сегментов и
инструментов, методы их расчёта, особенности
интерпретации, области применения;
Уметь: составлять прогноз основных социальноэкономических показателей функционирования
финансового рынка и его сегментов, финансовых
институтов;
Владеть: принципами и методами прогнозирования
основных социально-экономических показателей
финансового рынка, его сегментов и институтов в
зависимости от характера и особенностей
исследования.
Знать: основные принципы и направления руководства
экономическими службами организаций в сфере
финансового рынка (по теме исследования);
Уметь: организовывать работу экономических служб
организаций в сфере финансового рынка институтов в

зависимости от характера и особенностей
исследования;
Владеть: основными навыками руководствами
экономическими службами организаций в сфере
финансового рынка (по теме исследования);
Знать: критерии социально-экономической
эффективности решений в деятельности организаций
на финансовом рынке (по направлению темы
магистерского исследования);
Уметь: разрабатывать варианты управленческих
решений на финансовом рынке (по направлению темы
магистерского исследования;
Владеть: принципами обоснования выбора вариантов
управленческих решений на финансовом рынке на
основе критериев их социально-экономической
эффективности.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по ППУиОПД является составной частью процесса практической подготовки
магистров по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Практика по ППУиОПД опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
 Методика и методология научного исследования;
 Микроэкономика (продвинутый уровень);
 Макроэкономика (продвинутый уровень);
 Эконометрика (продвинутый уровень);
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 Математические методы и моделирование в экономике;
 Информационные технологии в финансовой экономике.
Практика по ППУиОПД выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
 Преддипломная практика,
 Защита выпускной квалификационной работы.
Практика по ППУиОПД обеспечивает получение практических навыков в
выполнении профессиональных функций будущего магистра по направлению «Финансовый
рынок и финансовый инжиниринг» является самостоятельной работой магистранта под
руководством руководителя от организации - базы практики и руководителя от кафедры
Университета (научного руководителя по магистерской диссертации).
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по ППУиОПД: стационарная, выездная. Стационарной
является практика, которая проводится в Университете либо в профильной организации,
расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором
расположен Университет.
Форма проведения практики по ППУиОПД – дискретно (путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
данного вида практики).
1.5. Место и время проведения практики
Практика по ППУиОПД проводится по очной форме обучения у обучающихся 2
курса в 3 семестре в течение 4 недель.
Практика по ППУиОПД проводится по заочной форме обучения у обучающихся 2
курса в 2 семестре в течение 4 недель.
Практика по ППУиОПД проводится
по очно-заочной форме обучения у
обучающихся 2 курса в 4 семестре в течение 4 недель.
Базами практики по ППУиОПД могут являться банки, инвестиционные компании и
фонды, брокерские компании, регистраторы, депозитарии,
инвестиционные отделы
компаний реального сектора, государственные регулятивные органы.
Основным требованием к месту прохождения практики является наличие
подразделения, осуществляющего деятельность по направлению подготовки магистранта.
При наличии основного места работы магистранта, при совпадении профиля данной
организации и темы магистерского исследования, допускается прохождение практики на
базе данной организации.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по ППУиОПД составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность научно-исследовательской практики 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Цель практики по ППУиОПД: приобретение практических навыков и компетенций,
получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере финансовых
рынков.
Этапы практики
Подготовительный

Задачи, решаемые
на каждом из этапов
Планирование

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
1.1.Составление
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Количество
часов

Формы текущего
контроля

27

Отметка

этап

работы

Основной этап
Характеристика
структуры и
деятельности
компании,
связанной с
финансовым
рынком
(по теме
магистерской
диссертации)

Заключительный
этап

Итого

Подготовка отчета
по практике
Защита практики, у
руководителя
практикой от
кафедры

задания на практику и
плана работ по
практике (совместно с
научным
руководителем).
1.2. Ознакомление с
режимом работы
компании.
2.1. Общая
126
характеристика
компании – базы
практики.
2.2. Цель, задачи,
характеристика
основных сегментов
деятельности
компании на
финансовом рынке.
2.3. Роль и место
компании на
финансовом рынке
региона и страны.
2.4. Проблемы и
перспективы
деятельности
компании на
финансовом рынке.
1.Составление
64
письменного отчёта по
практике;
2. Сдача магистрантом
установленного
пакета документов по
окончании
прохождения
практики
3. Защита отчёта по
практике
на кафедре
216

выполнения
работ в дневнике
прохождения
практики.

Отметка
выполнения
работ в дневнике
прохождения
практики.
Раздел «Основная
часть» отчета о
практике

Отметка
выполнения
работ в дневнике
прохождения
практики.
Оценка
руководителем
отчета по
практике

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
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 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике ( состоит из четырех разделов).
Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую последовательность
и конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. Отчет по практике представляется в сброшюрованном виде,
имеющим обложку.
Страницы текста отчета по практике должны соответствовать формату А4. Шрифт 14 пунктов (кегль 14), межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman. Размеры полей текста отчета: левое – 3
см, правое – 1см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Страницы текста отчета нумеруются арабскими цифрами по центру нижней части
листа, включая приложения.
Максимальный объем отчета по практике 20 страниц, не считая приложений.
Первый раздел основной части отчета по практике «Общая характеристика компании –
базы практики.» должен содержать краткую характеристику истории компании, организационной
структуры, направлений деятельности и системы управления компанией.
Второй раздел основной части отчета по практике «Цели, задачи, характеристика
основных сегментов деятельности компании на финансовом рынке » отражает цель и задачи
деятельности компании на финансовом рынке, краткую характеристику основных сегментов
(направлений) деятельности компании на финансовом рынке. Должны быть проанализированы
динамика и структура деятельности компании на финансовом рынке за последние 3-5 лет.
В третьем разделе основной части отчета по практике «Роль и место компании на
финансовом рынке региона и страны» должна быть представлена характеристика положения

компании на финансовом рынке в стране, в регионе; приведены данные по рейтинговой
оценке компании, по оценке в СМИ.
Четвертый раздел основной части отчета по практике «Проблемы и перспективы
деятельности компании на финансовом рынке» должен содержать краткий анализ проблем и
перспектив деятельности компании на финансовом рынке.
В заключении основной части отчета по практике по ППУиОПД должны быть
сформулированы краткие выводы по всей данной части отчета.
К отчету по практике прикладывается отзыв научного руководителя о прохождении
практики (Приложение Г).
Магистрант предоставляет отчёт по практике по ППУиОПД не позднее 5 дней после
окончания практики руководителю практики от кафедры.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по
практике по ППУиОПД предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике по
ППУиОПД и критерии оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных
средств (приложение к программе практики по ППУиОПД ).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата
и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
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02965-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1.
2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA41D2-B3F8-27A2BD87491B.
3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96.
2. Воронков, Ю. С. История и методология науки : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 489 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-00348-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850D8F1E6734B38.
3. Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская
диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 115 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06505-3. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/B0778C85-9E29-432E-820A-FF237DA8562D.
4. Ушаков, Е. В. Философия и методология науки : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ушаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02637-5. — Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806.
4.3. Нормативно-правовые документы
ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»
2. Журнал «Финансы и кредит»
3. Журнал «Рынок ценных бумаг»
4. Газета «Ведомости»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Московская биржа: moex.com
2 . Rusbonds: rusbonds.ru
3. Investfunds: investfunds.ru
4. Сайт Центрального банка РФ : cbr.ru
5. Finam: finam.ru
6. Новости и информация о банках: banki.ru
4.6. Информационные технологии
При изучении дисциплины используется программный продукт Microsoft Office
Standart.
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Справочно-информационные системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы
магистратуры, включает в себя помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, ЭБС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра финансового рынка и финансовых институтов
Направление / специальность 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль) / специализация Финансовый рынок и финансовый инжиниринг
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Финансового рынка и финансовых институтов
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансовый рынок и финансовый инжиниринг
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра финансового рынка и финансовых институтов
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансовый рынок и финансовый инжиниринг
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Дата

Отметка о
выполнении

Краткое описание видов работ

Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________ _____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-8

ПК-9
ПК-10
ПК-11

ПК-12

Содержание компетенции

Уровень освоения компетенции
низкий
средний
высокий

Способностью готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
Способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических
расчетов
Способностью составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
Способностью руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти
Способностью разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской практики магистрантов является: закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических
навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности на финансовом рынке в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП вуза.
Содержание
научно-исследовательской практики ориентировано на овладение
магистрантом современной методологией научного исследования, в том числе в области
функционирования финансовых рынков, умение применить ее при работе над выбранной
темой
магистерского исследования; ознакомление со всеми этапами научноисследовательской работы.
Задачами научно- исследовательской практики являются:
- обоснование актуальности выбранной темы исследования;
- подбор источников информации по теме исследования
- обобщение и систематизация теоретического материала;
- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения научно- исследовательской практики у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетенции
компетенции
ПК-1
Способностью
Знать: процесс составления программы научного
обобщать и критически исследования; принципы и методы обобщения и
оценивать результаты,
оценки результатов исследований в определенной
полученные
области;
отечественными
Уметь: выявлять перспективные направления в
и зарубежными
сфере научного исследования, обобщать результаты
исследователями,
исследований;
выявлять
Владеть: навыками обобщения и оценки
перспективные
результатов исследований в определенной области.
направления,
составлять программу
исследований.
ПК-2
Способностью
Знать: принципы и методы обоснования
обосновывать
актуальности и значимости научного исследования;
актуальность,
Уметь: осуществлять поиск источников,
теоретическую и
обосновывающих актуальность и значимость темы
практическую
исследования;
значимость избранной
Владеть: методами обоснования актуальности и
темы научного
значимости научного исследования
исследования
ПК-3
Способностью
Знать: принципы, технологию и методы научных
проводить
исследований в области финансового рынка и
самостоятельные
финансового инжиниринга;
исследования в
Уметь: применять технологию и методы научных
соответствии с
исследований для подготовки самостоятельного
разработанной
исследования (доклада, статьи);
программой
Владеть: навыком критического оценивания
самостоятельного исследования.
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ПК-4

Способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования научному
сообществу в виде
статьи или доклада

Знает:
требования к изложению результатов научного
исследования;
Умеет:
представлять результаты исследования в виде
научной статьи;
Владеет:
навыками оформления результатов научного
исследования в виде разделов магистерской
диссертации.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно- исследовательская практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
 Методика и методология научного исследования;
 Микроэкономика (продвинутый уровень);
 Макроэкономика (продвинутый уровень);
 Эконометрика (продвинутый уровень);
 Математические методы и моделирование в экономике;
 Информационные технологии в финансовой экономике.
Научно- исследовательская практика выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
 Преддипломная практика,
 Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской практики: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профильной
организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен
Университет. Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположен Университет.
Форма проведения научно-исследовательской практики:
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская практика проводится по очной форме обучения у
обучающихся 2 курса в 5 семестре в течение 6 недель.
Научно-исследовательская практика проводится по заочной форме обучения у
обучающихся 2 курса в течение 6 недель.
Научно-исследовательская практика проводится по очно-заочной форме обучения у
обучающихся 2 курса в 6 семестре в течение 6 недель.
Научно-исследовательская практика проходит на базе Университета и в других
образовательных организациях высшего образования.
Общее руководство научно-исследовательской практикой осуществляет заведующий
кафедрой финансового рынка и финансовых институтов, ответственным за проведение
научно-исследовательской практики является руководитель практики – научный
руководитель студента-магистранта.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 9 зачетных
единиц. Продолжительность научно-исследовательской практики 324 часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи, решаемые практике, включая
Этапы практики
на каждом из
самостоятельную
этапов
работу
обучающегося
Подготовительный Планирование
1.Планирование
научноработ по практике;
исследовательской 2. Согласование с
практики
научным
руководителем
задания на
практику;
3.Утверждение
плана магистерской
диссертации;
Основной

Характеристика
современного
состояния
изучаемой
проблемы.

Заключительный

Составление и
оформление
отчета по
практике
Защита отчета по
практике

1.Обоснование
актуальности темы
исследования;
2.Составление
обзора основных
источников по теме
исследования;
3.Анализ
проработанности
темы исследования;
4.Подготовка
самостоятельной
научноисследовательской
работы по итогам
практики
1.Составление
письменного отчёта
по практике;
2. Сдача
магистрантом
установленного
пакета документов
по окончании
прохождения
практики
3. Защита отчёта по
научноисследовательской
5

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

27

Задание на
практику.
Отметка
выполнения
работ в
дневнике
прохождения
практики.

216

Отметка
выполнения
работ в
дневнике
прохождения
практики.
Основная
часть отчета
по практике,
включающая 4
раздела.

81

Отметка
выполнения
работ в
дневнике
прохождения
практики.
Оценка
руководителем
отчета по
практике

практике
на кафедре

Итого

324
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике ( состоит из 4 разделов).
Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую последовательность
и конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. Отчет по практике представляется в сброшюрованном виде,
имеющим обложку.
Страницы текста отчета по практике должны соответствовать формату А4. Шрифт 14 пунктов (кегль 14), межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman. Размеры полей текста отчета: левое – 3
см, правое – 1см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Страницы текста отчета нумеруются арабскими цифрами по центру нижней части
листа, включая приложения.
Максимальный объем отчета по практике 25 страниц, не считая приложений.
Первый раздел основной части отчета по
практике «Актуальность темы
исследования» должен содержать обоснование экономической (важность проблемы для
экономики), объектной (роль и место объекта исследования для экономики), методической
(важность разработки определенной методики) актуальности темы исследования.
Второй раздел основной части отчета по
практике «Список
основных
библиографических источников» представляет собой перечень основных теоретических
источников по теме исследования (учебники и учебные пособия для магистрантов, научные
монографии, статьи ведущих специалистов по теме). Список должен быть включать не
менее 50 источников и оформлен в соответствии с требованиями описания
библиографических источников.
В третьем разделе основной части отчета по практике «Анализ проработанности
темы исследования» должна быть представлена краткая характеристика современного
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состояния
проработанности темы исследования, раскрыты основные результаты и
положения, полученные ведущими специалистами в области проводимого исследования.
Данный раздел отчета должен содержать:
- по учебникам, книгам и монографиям: оглавление и краткое описание содержания
научной работы, основные выводы, применение в магистерском исследовании;
- по статьям из научных журналов: актуальность, проблему, цель и задачи статьи,
методы исследования, основные результаты исследования, применение в магистерском
исследовании.
В заключении третьего раздела должны выделены основные направления научной
деятельности по теме магистерского исследования.
Четвертый раздел основной части отчета по практике «Подготовка самостоятельной
научно-исследовательской работы по итогам практики» должен содержать:
- основные положения теоретической концепции и базовая гипотеза магистерского
исследования по выбранной теме;
- текст статьи или тезисы доклада по теме исследования, подготовленный автором и
согласованный с научным руководителем.
К отчету по практике прикладывается отзыв научного руководителя о прохождении
практики (Приложение Г).
Магистрант предоставляет отчёт по научно-исследовательской практике не позднее 5
дней после окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю
практики от кафедры.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научной-исследовательской практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата
и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402965-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1.
2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA41D2-B3F8-27A2BD87491B.
3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
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Академический курс). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96.
2. Воронков, Ю. С. История и методология науки : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 489 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-00348-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850D8F1E6734B38.
3. Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская
диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 115 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06505-3. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/B0778C85-9E29-432E-820A-FF237DA8562D.
4. Ушаков, Е. В. Философия и методология науки : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ушаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02637-5. — Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806.
4.3. Нормативно-правовые документы
ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»
2. Журнал «Финансы и кредит»
3. Журнал «Рынок ценных бумаг»
4. Газета «Ведомости»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Московская биржа: moex.com
2 . Rusbonds: rusbonds.ru
3. Investfunds: investfunds.ru
4. Сайт Центрального банка РФ : cbr.ru
5. Finam: finam.ru
6. Новости и информация о банках: banki.ru
4.6. Информационные технологии
При прохождении практики используется программный продукт Microsoft Office
Standart, справочно-информационные системы «Гарант Максимум» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя помещения, оснащенные компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации, к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, ЭБС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра финансового рынка и финансовых институтов
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансовый рынок и финансовый инжиниринг
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская практика
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Финансового рынка и финансовых институтов
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансовый рынок и финансовый инжиниринг
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра финансового рынка и финансовых институтов
Направление: 38.04.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансовый рынок и финансовый инжиниринг
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Планирование работ по практике
Согласование с научным руководителем задания на
практику
Утверждение плана магистерской диссертации
Обоснование актуальности темы исследования
Составление обзора основных источников по теме
исследования
Анализ проработанности темы исследования
Подготовка самостоятельной научно-исследовательской
работы по итогам практики
Составление и оформление отчета по практике
Защита отчета по практике
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
11

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции
компетенции
компетенции
низкий средний высокий
ПК-1
способностью обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу
исследований
ПК-2
способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-3
способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой
ПК-4
способностью представлять результаты
проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
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(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является развитие способностей
самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности, связанной с
решением профессиональных задач на финансовом рынке.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
- получение опыта самостоятельной исследовательской деятельности;
- освоение навыков ведение библиографической работы;
- обучение самостоятельной обработке полученных результатов;
- формирование навыка оформления результатов исследования.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения научно-исследовательской работы у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Перечень планируемых результатов
компетенции компетенции

ПК-1

способностью
обобщать и критически
оценивать результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований

ПК-2

способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость избранной
темы научного
исследования

ПК-3

способностью
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Знать:
-методологические аспекты построения научного
исследования;
Уметь:
- применять совокупность научных подходов и
методов при проведении экономических
исследований
Владеть:
-навыками критической оценки результатов
научных исследований

Знать:
актуальные направления, методы исследований в
области финансового рынка
Уметь:
проводить обзор источников информации по теме
исследования; грамотно
определить объект и предмет исследования;
сформулировать цели и задачи
Владеть:
навыками самостоятельной работы с источниками
информации
Знать:
- основные требования при проведении научного
исследования;
Уметь:
- формулировать цель и задачи исследования,
научную новизны, объект и предмет исследования
Владеть:
3

ПК-4

- навыками анализа современных тенденций и
факторов их определяющих
Знать:
способностью
- особенности подготовки и структурные элементы
представлять
научной статьи (доклада);
результаты
- особенности написания
проведенного
аннотации (резюме) к статье
исследования
Уметь:
научному сообществу в - представить результаты проведенного
виде статьи или
исследования в виде доклада или статьи
доклада
Владеть:
- навыками коммуникации и публичной речи

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
− Методика и методология научного исследования
− Научно-исследовательская практика
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО:
− Защита выпускной квалификационной работы
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная, выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в профильной организации,
расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Университет.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором
расположен Университет.
Форма проведения научно-исследовательской работы дискретно - путем чередования в
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с
периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится
у обучающихся очной формы обучения в 2-6 семестре
у обучающихся заочной формы обучения на 1 курсе (сессия 1), 2 курсе (сессия 1 и 2),
3 курсе (сессия 1)
у обучающихся очно-заочной формы в 1-7 семестре
Научно-исследовательская
работа
проходит
на
базе
Новосибирского
государственного университета экономики и управления (кафедра финансового рынка и
финансового института) и в других образовательных организациях высшего образования,
либо в профильной организации.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 зачетных
единиц. Продолжительность научно-исследовательской работы 864 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике,
Задачи, решаемые на
Количество
Этапы практики
включая самостоятельную
каждом из этапов
часов
работу обучающегося
формулирование темы и
обоснование актуальности
Планирование
постановка целей и задач
научноПодготовительный
диссертационного
36
исследовательской
исследования
работы
определение объекта и
предмета исследования
изучение основных
литературных источников,
которые будут
использованы в качестве
теоретической базы
Характеристика
исследования
современного
составление
Монографический
72
состояния изучаемой аннотированного
проблемы
библиографического списка
Составление тезауруса
исследования
Группировка научных
трудов по направлениям
предлагаемых решений
изучение экономической
природы изучаемого
объекта (явления)
Выбор и
систематизация научных
обоснование
Аналитический
подходов, выявление
108
методов
пробелов и направлений
исследования
развития
изучение международных
исследований по теме

Формы текущего контроля
Заочная форма
Очная форма

Очно-заочная
форма

Отчет по НИР
за 2 семестр
Собеседование

Собеседование

Отчет по НИР
за 1 семестр
Собеседование

Отчет по НИР
за 3 семестр
Собеседование

Отчет по НИР
за 1 курс,
сессия 2
Собеседование

Отчет по НИР
за 2 семестр
Отчет по НИР
за 3 семестр
Собеседование

Отчет по НИР
за 4 семестр
Собеседование

Отчет по НИР
за 2 курс,
сессия 1
Собеседование

Отчет по НИР
за 4 семестр
Собеседование

Формулирование
Исследовательский
научной новизны

Методический

Описание
организации и
методов
исследования

диссертации, определение
передовых международных
подходов и анализ
возможности их применения
в российской практике
обобщение теоретических
исследований
описание научной новизны в
теории, в методическом
подходе, в инструментарии
Разработка авторского
методического подхода
Разработка авторской
методики
Формулирование основных
положений к защите

Итого

360

Отчет по НИР
за 5 семестр
Научная статья

Отчет по НИР
за 2 курс,
сессия 2
Научная статья

Отчет по НИР
за 5 семестр
Научная статья

288

Отчет по НИР
за 6 семестр
Собеседование

Отчет по НИР
за 3 курс,
сессия 1
Собеседование

Отчет по НИР
за 6 семестр
Отчет по НИР
за 7 семестр
Собеседование

864
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Отчет по НИР должен иметь четкое построение, логическую последовательность и
конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. Отчет по НИР представляется в сброшюрованном виде, имеющим
обложку.
Страницы текста отчета по НИР должны соответствовать формату А4. Цвет шрифта
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна составлять 14 пунктов
(кегль 14), межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора
Microsoft Word рекомендуется
использовать стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.Текст следует печатать,
соблюдая следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1см, верхнее – 2 см, нижнее – 2
см.
Страницы текста отчета нумеруются арабскими цифрами по центру нижней части
листа, включая приложения. Максимальный объем отчета по НИР 20 страниц, не считая
приложений.
Требования к отчетам по практики для студентов очной формы обучения
Требования к отчету по практике за 2 семестр.
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) описание экономической проблемы;
2) тему научного исследования, научную идею. В рамках экономической проблемы
выделяется узкая тема;
3) обоснование экономической (важность проблемы для экономики), объектной (роль
и место объекта исследования для экономики), методической (важность разработки
определенной методики) актуальности темы исследования. Актуальность необходимо не
только сформулировать, но и подтвердить данными о состоянии экономики, объекта
исследования, результатах применения существующих методик;
4) постановку целей и задач диссертационного исследования. Цель исследования
должна быть сформулирована в одном предложении. Часто целью исследования является
разработка методического подхода. Задачи определяются исходя из целей. Должно быть
выдвинуто 4-6 задач, которые с разных сторон определяют цель и являются
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непересекающимися. Полезно использовать известные приемы стратегического
планирования – построение дерева целей;
5) определение объекта и предмета исследования. Объект исследования отражает
тему диссертации. Предмет исследования: Методы анализа объекта, технологии воздействия
на объект, стратегии реализации воздействий на объект.
Требования к отчету по практике за 3 семестр.
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) аннотированный библиографический список источников, которые будут
использоваться в качестве теоретической базы исследования, сгруппированный по
направлениям предлагаемых решений, подходам. Аннотации должны содержать: по книгам
и монографиям: оглавление и краткое описание содержания научной работы; по статьям из
научных журналов: актуальность, проблему, цель и задачи статьи, основные методы
исследования, применяемые автором, краткое основное содержание статьи и выводы, к
которым пришел автор;
2) тезаурус исследования. На основании изучения литературы по теме необходимо
составить перечень ключевых понятий и их определений со ссылками на источник. Для
важнейших понятий исследования, по которым существуют различные подходы к
определению – привести определения из нескольких источников, сгруппированные по
подходам;
3) выводы о современном состоянии научного исследования. Необходимо изложить
результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в
области проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках
диссертационного исследования
Требования к отчету по практике за 4 семестр.
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) введение: актуальность, цель, задачи, объект исследования, предмет исследования,
объект наблюдения, формула научной новизны, научная новизна по пунктам (в теории, в
методическом подходе, в инструментарии).
2) обзор: актуальность (экономическая; объектная; методическая), ученые,
дефиниции, методические подходы, методы;
3) заключение: методические результаты, прикладные результаты. Из каждой задачи –
минимум один вывод.
Требования к отчету по практике за 5 семестр.
Основная часть отчета по практике связана с написанием научной статьи и должна
содержать:
1) формулировку научной проблемы, рассматриваемой в статье;
2) цель статьи;
3) содержательные рубрики: по каждому пункту пишется авторская мысль;
4) выводы: по пунктам описать, как достигнута цель статьи.
5) список источников, использованных в статье;
6) аннотацию и ключевые слова;
7) номер по библиотечному каталогу.
К отчету прилагаются опубликованные или принятые к публикации статьи по теме
диссертационного исследования с выходными данными.
Требования к отчету по практике за 6 семестр
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) научную идею диссертации (в оригинальной постановке задачи, в целом в
методике, в отдельных методических приемах, в разработанном плане мероприятий);
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2) методический подход: суть методического подхода, сформулированную в одном
предложении; блок-схему методического подхода, в которой основные положения
представлены в виде 6-8 блоков.
3) авторскую методику. Основные положения методики включают 6-8 блоков.
Методика включает: а) блок внешней среды; б) алгоритм, посвященный внутренним
преобразованиям; в) результаты преобразований, например, расчеты.
4) формулировку научной новизны. Принцип написания: что сделано и для чего
сделанное нужно. Должно быть 4-6 пунктов научной новизны.Научная новизна в: теории; в
методическом подходе; новой методике; авторском алгоритме; в организационнотехнологических мероприятиях; другие аспекты;
5) основные положения, выносимые на защиту, по теоретической и методической
части научного исследования.
Требования к отчетам по практики для студентов заочной формы обучения
Требования к отчету по практике за 1 курс, сессия 2.
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) описание экономической проблемы;
2) тему научного исследования, научную идею. В рамках экономической проблемы
выделяется узкая тема;
3) обоснование экономической (важность проблемы для экономики), объектной (роль
и место объекта исследования для экономики), методической (важность разработки
определенной методики) актуальности темы исследования. Актуальность необходимо не
только сформулировать, но и подтвердить данными о состоянии экономики, объекта
исследования, результатах применения существующих методик;
4) постановку целей и задач диссертационного исследования. Цель исследования
должна быть сформулирована в одном предложении. Часто целью исследования является
разработка методического подхода. Задачи определяются исходя из целей. Должно быть
выдвинуто 4-6 задач, которые с разных сторон определяют цель и являются
непересекающимися. Полезно использовать известные приемы стратегического
планирования – построение дерева целей;
5) определение объекта и предмета исследования. Объект исследования отражает
тему диссертации. Предмет исследования: Методы анализа объекта, технологии воздействия
на объект, стратегии реализации воздействий на объект.
4) аннотированный библиографический список источников, которые будут
использоваться в качестве теоретической базы исследования, сгруппированный по
направлениям предлагаемых решений, подходам. Аннотации должны содержать: по книгам
и монографиям: оглавление и краткое описание содержания научной работы; по статьям из
научных журналов: актуальность, проблему, цель и задачи статьи, основные методы
исследования, применяемые автором, краткое основное содержание статьи и выводы, к
которым пришел автор;
5) тезаурус исследования. На основании изучения литературы по теме необходимо
составить перечень ключевых понятий и их определений со ссылками на источник. Для
важнейших понятий исследования, по которым существуют различные подходы к
определению – привести определения из нескольких источников, сгруппированные по
подходам;
6) выводы о современном состоянии научного исследования. Необходимо изложить
результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в
области проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках
диссертационного исследования
Требования к отчету по практике за 2 курс, сессия 1.
Основная часть отчета по практике должна содержать:
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1) введение: актуальность, цель, задачи, объект исследования, предмет исследования,
объект наблюдения, формула научной новизны, научная новизна по пунктам (в теории, в
методическом подходе, в инструментарии).
2) обзор: актуальность (экономическая; объектная; методическая), ученые,
дефиниции, методические подходы, методы;
3) заключение: методические результаты, прикладные результаты. Из каждой задачи –
минимум один вывод.
Требования к отчету по практике за 2 курс, сессия 2.
Основная часть отчета по практике связана с написанием научной статьи и должна
содержать:
1) формулировку научной проблемы, рассматриваемой в статье;
2) цель статьи;
3) содержательные рубрики: по каждому пункту пишется авторская мысль;
4) выводы: по пунктам описать, как достигнута цель статьи.
5) список источников, использованных в статье;
6) аннотацию и ключевые слова;
7) номер по библиотечному каталогу.
К отчету прилагаются опубликованные или принятые к публикации статьи по теме
диссертационного исследования с выходными данными.
Требования к отчету по практике за 3 курс, сессия 1.
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) научную идею диссертации (в оригинальной постановке задачи, в целом в
методике, в отдельных методических приемах, в разработанном плане мероприятий);
2) методический подход: суть методического подхода, сформулированную в одном
предложении; блок-схему методического подхода, в которой основные положения
представлены в виде 6-8 блоков.
3) авторскую методику. Основные положения методики включают 6-8 блоков.
Методика включает: а) блок внешней среды; б) алгоритм, посвященный внутренним
преобразованиям; в) результаты преобразований, например, расчеты.
4) формулировку научной новизны. Принцип написания: что сделано и для чего
сделанное нужно. Должно быть 4-6 пунктов научной новизны.Научная новизна в: теории; в
методическом подходе; новой методике; авторском алгоритме; в организационнотехнологических мероприятиях; другие аспекты;
5) основные положения, выносимые на защиту, по теоретической и методической
части научного исследования.
Требования к отчетам по практики для студентов очно-заочной формы обучения
Требования к отчету по практике за 1 семестр.
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) описание экономической проблемы;
2) тему научного исследования, научную идею. В рамках экономической проблемы
выделяется узкая тема;
3) обоснование экономической (важность проблемы для экономики), объектной (роль
и место объекта исследования для экономики), методической (важность разработки
определенной методики) актуальности темы исследования. Актуальность необходимо не
только сформулировать, но и подтвердить данными о состоянии экономики, объекта
исследования, результатах применения существующих методик;
4) постановку целей и задач диссертационного исследования. Цель исследования
должна быть сформулирована в одном предложении. Часто целью исследования является
разработка методического подхода. Задачи определяются исходя из целей. Должно быть
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выдвинуто 4-6 задач, которые с разных сторон определяют цель и являются
непересекающимися. Полезно использовать известные приемы стратегического
планирования – построение дерева целей;
5) определение объекта и предмета исследования. Объект исследования отражает
тему диссертации. Предмет исследования: Методы анализа объекта, технологии воздействия
на объект, стратегии реализации воздействий на объект.
Требования к отчету по практике за 2 семестр.
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) аннотированный библиографический список источников, которые будут
использоваться в качестве теоретической базы исследования, сгруппированный по
направлениям предлагаемых решений, подходам. Аннотации должны содержать: по книгам
и монографиям: оглавление и краткое описание содержания научной работы; по статьям из
научных журналов: актуальность, проблему, цель и задачи статьи, основные методы
исследования, применяемые автором, краткое основное содержание статьи и выводы, к
которым пришел автор;
2) тезаурус исследования. На основании изучения литературы по теме необходимо
составить перечень ключевых понятий и их определений со ссылками на источник. Для
важнейших понятий исследования, по которым существуют различные подходы к
определению – привести определения из нескольких источников, сгруппированные по
подходам;
Требования к отчету по практике за 3 семестр.
1) выводы о современном состоянии научного исследования. Необходимо изложить
результаты обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в
области проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках
диссертационного исследования
Требования к отчету по практике за 4 семестр.
Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) введение: актуальность, цель, задачи, объект исследования, предмет исследования,
объект наблюдения, формула научной новизны, научная новизна по пунктам (в теории, в
методическом подходе, в инструментарии).
2) обзор: актуальность (экономическая; объектная; методическая), ученые,
дефиниции, методические подходы, методы;
3) заключение: методические результаты, прикладные результаты. Из каждой задачи –
минимум один вывод.
Требования к отчету по практике за 5 семестр.
Основная часть отчета по практике связана с написанием научной статьи и должна
содержать:
1) формулировку научной проблемы, рассматриваемой в статье;
2) цель статьи;
3) содержательные рубрики: по каждому пункту пишется авторская мысль;
4) выводы: по пунктам описать, как достигнута цель статьи.
5) список источников, использованных в статье;
6) аннотацию и ключевые слова;
7) номер по библиотечному каталогу.
К отчету прилагаются опубликованные или принятые к публикации статьи по теме
диссертационного исследования с выходными данными.
Требования к отчету по практике за 6 семестр
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Основная часть отчета по практике должна содержать:
1) научную идею диссертации (в оригинальной постановке задачи, в целом в
методике, в отдельных методических приемах, в разработанном плане мероприятий);
2) методический подход: суть методического подхода, сформулированную в одном
предложении; блок-схему методического подхода, в которой основные положения
представлены в виде 6-8 блоков.
Требования к отчету по практике за 7 семестр
1) авторскую методику. Основные положения методики включают 6-8 блоков.
Методика включает: а) блок внешней среды; б) алгоритм, посвященный внутренним
преобразованиям; в) результаты преобразований, например, расчеты.
2) формулировку научной новизны. Принцип написания: что сделано и для чего
сделанное нужно. Должно быть 4-6 пунктов научной новизны.Научная новизна в: теории; в
методическом подходе; новой методике; авторском алгоритме; в организационнотехнологических мероприятиях; другие аспекты;
3) основные положения, выносимые на защиту, по теоретической и методической
части научного исследования.
Пример индивидуального задания на практику, содержание, планируемые результаты:
Сформулировать цель и обосновать актуальность темы исследования «Оценка риска
портфеля финансовых инвестиций».
Изучить классические и современные подходы к оценке риска
Выявить особенности риска портфеля финансовых инвестиций. Проанализировать
применимость известных методов к специфике решаемой задачи.
Разработать авторский методический подход к оценке риска портфеля финансовых
инвестиций.
Пример рабочего графика (плана) проведения практики
Этапы практики
Период
Планирование научно-исследовательской
08.12.2016-22.02.2017
работы
Характеристика современного состояния
16.03.2017-31.05.2017
изучаемой проблемы
01.07.2017-23.11.2017
Выбор и обоснование методов исследования
01.12.2017-25.12.2018
Формулирование научной новизны
Описание организации и методов
09.03.2018-19.04.2018
исследования
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по научно-исследовательской работе предусмотрен:
Для обучающихся очной формы обучения: зачет в 2-5 семестре, дифференцированный
зачет в 6 семестре.
Для обучающихся заочной формы обучения: зачет на 1 курсе (1 сессия) и 2 курсе (1 и
2 сессия), дифференцированный зачет на 3 курсе (1 сессия).
Для обучающихся очно-заочной формы обучения: зачет в 1-6 семестре,
дифференцированный зачет в 7 семестре.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской работы).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата
и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402965-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1.
2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA41D2-B3F8-27A2BD87491B.
3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96.
2. Воронков, Ю. С. История и методология науки : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 489 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-00348-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850D8F1E6734B38.
3. Ушаков, Е. В. Философия и методология науки : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ушаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02637-5. — Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806.
4.3. Нормативно-правовые документы
ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»
2. Журнал «Финансы и кредит»
3. Журнал «Рынок ценных бумаг»
4. Газета «Ведомости»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Московская биржа: moex.com
2 . Rusbonds: rusbonds.ru
3. Investfunds: investfunds.ru
4. Сайт Центрального банка РФ : cbr.ru
5. Finam: finam.ru
6. Новости и информация о банках: banki.ru
4.6. Информационные технологии
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При прохождении практики используется программный продукт Microsoft Office
Standart.
Справочно-информационные системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя помещения, оснащенные компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации, к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, ЭБС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Планирование научно-исследовательской работы
Характеристика современного состояния изучаемой проблемы
Выбор и обоснование методов исследования
Формулирование научной новизны
Описание организации и методов исследования
Задание выдано
Руководитель практики от университета

Период

_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации

_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________

(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

16

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции

ПК-1

ПК-2
ПК-3
ПК-4

Содержание компетенции

Уровень освоения компетенции
низкий
средний
высокий

Способностью обобщать и критически
оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу
исследований
Способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой
Способностью представлять результаты
проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
18

Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра финансового рынка и финансовых институтов
Рег. №
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
______________В.Н. Ромашин
«___»_____________ 20__ г

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по соответствующему направлению

Направление:
38.04.01 Экономика
Направленность (профиль):
Финансовый рынок и финансовый инжиниринг
Год набора:
2017

Новосибирск 2017

Программа практики разработана
Мельниковым Владимиром Сергеевичем - канд. экон. наук, доц. кафедры финансового
рынка и финансовых институтов
Поповой Тамарой Александровной - канд.экон.наук, доц. кафедры финансового рынка и
финансовых институтов
Учебно-методическое обеспечение согласовано с библиотекой университета
Н.Ю. Долгова
Программа практики прошла экспертизу УМУ
О.С. Ерохина
Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры
финансового рынка и финансовых институтов
(протокол от «30» августа 2017 г. № 2).
Заведующий кафедрой
канд. экон. наук
Н.В. Анохин
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ материалов,
необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Задачами преддипломной практики являются:
- закрепление приобретенных теоретических знаний по дисциплинам учебного плана;
- приобретение навыков разработки альтернатив
управленческих решений и
обоснования их выбора по критериям социально-экономической эффективности;
- формирование базы данных для аналитической части магистерской диссертации.
- приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при
решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности,
установленном ФГОС ВО.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-8
способностью готовить
Знать: методологию и методы разработки
аналитические материалы для
стратегии экономических субъектов,
оценки мероприятий в области
методы сбора и оценки аналитических
экономической политики и
материалов для выработки и принятия
принятия стратегических
стратегий деятельности предприятий.
решений на микро- и
Уметь: применять современный
макроуровне
эконометрический инструментарий для
обработки аналитических материалов.
Владеть: навыками интерпретации
полученных в процессе анализа
результатов для принятия стратегических
решений на микро и макро-уровне
ПК-9
способностью анализировать и
Знать: формы и структуру бухгалтерской
использовать различные
финансовой отчетности, источники
источники информации для
экономической и финансовой
проведения экономических
информации и методы их анализа.
расчетов
Уметь: классифицировать источники
информации и проводить анализ
информации для проведения
экономических расчетов.
Владеть: методами первичной обработки
статистических данных из различных
источников информации
ПК-10
способностью составлять
Знать: методы составления прогнозов на
прогноз основных социальномикро-и макроуровне, в том числе
экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли,
деятельности предприятия,
региона и национальной экономики.
отрасли, региона и экономики в
Уметь: составлять прогнозы развития
целом
конкретных экономических процессов на
микро-и макроуровне, в том числе
разрабатывать прогнозы деятельности
3

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

ПК-11

способностью руководить
экономическими службами и
подразделениями на
предприятиях и организациях
различных форм собственности,
в органах государственной и
муниципальной власти

ПК-12

способностью разрабатывать
варианты управленческих
решений и обосновывать их
выбор на основе критериев
социально-экономической
эффективности

предприятия, отрасли, региона и
национальной экономики.
Владеть: навыками микроэкономического
и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов,
методами разработки прогнозов
деятельности предприятия, отрасли,
региона и национальной экономики
Знать: принципы и методы управления,
цели, задачи и функции, а также критерии
оценки эффективности экономической
службы на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной
власти.
Уметь: эффективно применять методы
управления коллективом специалистов в
процессе руководства экономическими
подразделениями.
Владеть: методами и приемами
управления (руководства)
функциональными подразделениями на
предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах
государственной и муниципальной
власти.
Знать: методологию разработки вариантов
управленческих решений, критерии
социально-экономической эффективности
и ограничения по их применимости.
Уметь: применять методы оценки
эффективности и на их основе
разрабатывать варианты управленческих
решений.
Владеть: инструментарием выбора
управленческих решений.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
 Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики:
- стационарная (стационарной является практика, которая проводится в Университете
либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в
котором расположен Университет);
4

- выездная.
Форма проведения преддипломной практики:
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у обучающихся
очной формы обучения на 2 курсе в 6 семестре в течение 4 недель.
заочной формы обучения на 3 курсе в течение 4 недель.
очно- заочной формы обучения на 2 курсе в 7 семестре в течение 4 недель.
Преддипломная практика проходит на базе кредитных организаций, инвестиционных
компаниях, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний. Место практики
должно соответствовать выбранному направлению исследовательской работы магистранта.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Задачи, решаемые Виды работ на
на каждом из
практике, включая
этапов
самостоятельную
работу
обучающегося
Ознакомительный Осуществить
общее знакомство с
общее знакомство предприятием, его
с
развитием,
организационной структурой
структурой базы
управления;
практики,
изучение системы
изучается система внешних и
внешних и
внутренних связей,
внутренних
сложившихся на
связей,
предприятии или в
сложившихся на
организации;
предприятии или изучение
в организации,
функциональных
функциональные
обязанностей
обязанности
работников,
работников,
законодательнозаконодательнонормативной базы;
нормативная база; инструктаж по
организационные технике
вопросы
безопасности
Технологический Изучить механизм Знакомство с
проведения
основными
финансовых
принятыми видами
операций и
финансовых
оформления
документов
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Количество Формы
часов
текущего
контроля

22

Дневник
практики.
Отчет по
практике

65

Дневник
практики.
Собеседование

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
документов
Изучение
нормативных
документов,
регламентирующих
проведение
финансовых
операций
Информационный Собрать
Самостоятельное
необходимый
заполнение образцов
информационный документов;
массив для
Проведение расчетов
написания отчета в соответствии с
принятой методикой
Составление отчетов
Аналитический
Проанализировать Анализ собранных
собранный массив цифровых данных из
с целью
составленных
выявления
аналитических
тенденций и
таблиц за срок не
проблем, в рамках менее трех
темы ВКР
последних лет;
Консультация
руководителя от
базы практики для
правильной оценки
ситуации
выводы по
результатам
проведенного
анализа
рекомендации по
реализации
выявленных
резервов,
направленных на
повышение
эффективности
деятельности
организации
Заключительный Оформить отчет
Оформление
по практике и
документов
подготовиться к
защите
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Количество Формы
часов
текущего
контроля

42

Дневник
практики.
Отчет по
практике

62

Отчет по
практике
Собеседование

25

Дневник
практики

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Основная часть отчета по практике содержит:
 характеристика
собранных
материалов
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы;
 результаты анализа цифровых данных в рамках направления исследования в
выпускной квалификационной работе;
 Изложение алгоритма методического подхода/ методики магистрантом с
представлением расчетов по каждому его этапу.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата
и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53402965-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1.
2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA41D2-B3F8-27A2BD87491B.
3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF.
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4.2. Дополнительная учебная литература
1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96.
2. Воронков, Ю. С. История и методология науки : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 489 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-00348-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/494E0F46-5D39-4AB1-9850D8F1E6734B38.
3. Ушаков, Е. В. Философия и методология науки : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е. В. Ушаков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02637-5. — Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806.
4.3. Нормативно-правовые документы
О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : ФЗ от 2.04.1996 No39-ФЗ.
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Рынок ценных бумаг»
2. Газета «Ведомости»
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Московская биржа: moex.com
2 . Rusbonds: rusbonds.ru
3. Investfunds: investfunds.ru
4. Сайт Центрального банка РФ : cbr.ru
5. Finam: finam.ru
6. Новости и информация о банках: banki.ru
4.6. Информационные технологии
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
Информационные ресурсы «Системы Гарант»
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения преддипломной практики в коммерческих организациях, для
студентов необходимы специально оборудованные рабочие места, имеющие следующее
техническое обеспечение: компьютеры с выходом в Интернет, МФУ (принтер, сканер и
копир).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
Ознакомительный
Технологический
Информационный
Аналитический
Заключительный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции
компетенции1
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-8
способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и
принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне
ПК-9
способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов
ПК-10
способностью составлять прогноз
основных социально-экономических
1

Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-11

ПК-12

показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
способностью руководить
экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм
собственности, в органах
государственной и муниципальной власти
способностью разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

