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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является:
развитие компетенций в сфере расчетно-экономической, аналитической и научноисследовательской деятельности.
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются:
- приобретение навыка поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- развитие способности обрабатывать массивы экономических данных в соответствии
с поставленной задачей, анализировать, оценивать, интерпретировать полученные
результаты и обосновывать выводы;
- формирование умения строить факторную модель исследуемого явления,
верифицировать построенную модель;
- получение опыта интерпретации показателей, характеризующих динамику
финансового рынка России.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности у обучающихся формируются следующие компетенции и по итогам практики
обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
Перечень планируемых
Содержание компетенции
компетенции
результатов
Знать: источники информации
об итогах организованных
Способностью собрать и проанализировать торгов на фондовом рынке
исходные данные, необходимые для расчета Уметь:
рассчитывать
ПК-1
экономических и социально-экономических геометрическую
и
показателей, характеризующих
логарифмическую доходность
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
навыком поиска
информации по полученному
заданию
Знать:
показатели,
Способностью на основе типовых методик
характеризующие финансовый
и действующей нормативно-правовой базы рынок
рассчитать экономические и социальноУметь: обрабатывать массив
ПК-2
экономические показатели,
экономических данных
характеризующие деятельность
Владеть: способами анализа
хозяйствующих субъектов
динамики
экономических
показателей
Способностью на основе описания
Знать: особенности построения
экономических процессов и явлений
факторной модели
строить стандартные теоретические и
Уметь:
формулировать
ПК-4
эконометрические модели, анализировать и гипотезу
содержательно интерпретировать
Владеть:
инструментами
полученные результаты
проверки гипотезы
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Код
компетенции

ПК-5

ПК-6

ПК-7

Перечень планируемых
результатов
Знать:
направления
Способностью анализировать и
использования индексов для
интерпретировать финансовую,
принятия
управленческих
бухгалтерскую и иную информацию,
решений
содержащуюся в отчетности предприятий
Уметь:
интерпретировать
различных форм собственности,
данные
об
исторических
организаций, ведомств и т.д. и использовать значениях индекса
полученные сведения для принятия
Владеть: методиками расчета
управленческих решений
среднего значения и разброса
показателя
Знать: общий порядок расчета
Способностью анализировать и
ценовых индексов
интерпретировать данные отечественной и
Уметь: выявлять тенденции
зарубежной статистики о социальноизменения индексов фондового
экономических процессах и явлениях,
рынка
выявлять тенденции изменения социальноВладеть:
принципами
экономических показателей
формирования баз расчета
Знать:
требования
к
оформлению
результатов
Способностью, используя отечественные и исследования
зарубежные источники информации,
Уметь: представлять данные об
собрать необходимые данные
изменении показателя в виде
проанализировать их и подготовить
графика
информационный обзор и/или
Владеть:
способами
аналитический отчет
представления информации в
текстовой, табличной форме и
форме графиков
Содержание компетенции

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности опирается на
следующие элементы ОПОП ВО: Экономическая теория, Теория отраслевых рынков,
Эконометрика, Статистика.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности выступает
опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Научно-исследовательская работа, Методы
прогнозирования фондового рынка, Методы прогнозирования валютного рынка,
Финансовые рынки и финансовые институты
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
стационарная, выездная.
Форма проведения практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится у
обучающихся:
- очной формы обучения на 2 курсе в 4 семестре в течение 2 недель;
- заочной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре в течение 2 недель.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проходит на
базе университета.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи, решаемые
Виды работ на практике,
Этапы
на каждом из
включая самостоятельную
практики
этапов
работу обучающегося
Сбор и систематизация
теоретического материала:
Найти не менее 5 источников
на каждое понятие, указанное
в индивидуальном задании;
Составить аналитическую
Проанализировать таблицу для исследования
Теоретическое основные
каждого понятия, в которой
исследование используемые
соотнести авторов и
понятия
выделенные ими ключевые
характеристики понятия.
Выбрать наиболее полное и
точное понятие;
Составить список
направлений использования
фондовых индексов.
Сбор и систематизация
Изучить
теоретического материала:
методические
Методическое
Охарактеризовать индекс,
особенности
исследование
указанный в индивидуальном
исследуемого
задании: особенности расчета
показателя
и использования.
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Формы
Количество
текущего
часов
контроля

32

Отчет по
практике

21

Отчет по
практике

Этапы
практики

Исследование
рынка

Проверка
гипотезы

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на практике,
Формы
Количество
включая самостоятельную
текущего
часов
работу обучающегося
контроля
Сбор и обработка
фактического материала:
Собрать данные о значении
индекса на каждый день за
календарный год до даты
начала практики
Рассчитать доходность
индекса за каждый день
Рассчитать среднюю
Проанализировать доходность индекса за период
динамику
в дневном и годовом
Отчет по
32
исследуемого
выражении, и риск,
практике
показателя
выраженный дисперсией в
дневном и годовом выражении
Построить график индекса по
абсолютным значениям и по
доходности
Описать динамику индекса:
выделить периоды роста,
падения, бокового тренда на
графике, минимальные и
максимальные значения
Сбор и обработка
фактического материала:
Предположить, какой фактор
влияет на значение
исследуемого индекса.
Пример: состояние рынка
сырья, валюты, стоимость
Сформулировать
крупной компании. Выбор
и проверить
фактора обосновать
гипотезу о
Собрать данные о значении
Отчет по
23
воздействии
показателя, характеризующего
практике
фактора на
данный фактор на каждый
значение индекса день за календарный год до
даты начала практики
Проверить либо опровергнуть
гипотезу о влиянии
выбранного фактора на
исследуемый индекс.
Оформить результаты
исследования

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
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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, которые соответствуют
этапам учебной практики).
Отчет по учебной 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 учебной практике 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 учебной практике 15 страниц,
не считая приложений.
Первый раздел основной части отчета по практике "Теоретическое исследование"
должен содержать не менее 5 определений каждого исследуемого понятия с указанием
источника, аналитическую таблицу и вывод о наиболее полном и точном определении, а
также перечень основных направлений использования фондовых индексов.
Второй раздел основной части отчета по практике "Методическое исследование"
должен содержать краткое описание методики расчета исследуемого индекса, включая
формулу для расчета и алгоритм формирования базы расчета индекса.
Третий раздел основной части отчета по практике "Исследование рынка" должен
содержать данные об исторических значениях индекса за исследуемый период в абсолютном
выражении и темпах роста (допускается вынести данные в приложение), графики динамики
значений индекса по абсолютным и относительным значениям, словесный анализ динамики
индекса, включая периоды роста и падения, среднюю доходность индекса за период и риск,
выраженный дисперсией.
Четвертый раздел основной части отчета по практике "Проверка гипотезы" должен
содержать обоснованное авторское предположение о том, какой фактор влияет на значение
исследуемого индекса, исторические значения показателя, характеризующего данный
фактора за рассматриваемый период (допускается вынести данные в приложение), и
результаты проверки гипотезы.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя о прохождении практики
(Приложение Г).
Пример индивидуального задания на практику:
Исследовать Индекс второго эшелона MICEXSC
Проанализировать понятия: фондовый индекс, биржа, второй эшелон
Сформулировать и проверить гипотезу о факторе, влияющем на индекс.
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Пример рабочего графика (плана) проведения практики:
Этапы практики
Период
Теоретическое исследование
19.06.2017 - 21.06.2017
Методическое исследование
22.06.2017 - 25.06.2017
Исследование рынка
26.06.2017 - 28.06.2017
Проверка гипотезы
29.06.2017 - 02.07.2017
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для академического бакалавриата / И. А. Гусева. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
– 347 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/B67C321B-4E55-4A91-9ED449BB2AFDD4E6#page/2
2. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Галанов.
–
М.:
ИНФРА-М,
2014.
–
379
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=426879#
3. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]:
учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Михайленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 336 с. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/B1B348E9-FF08-4E3B-A47F-62D7E9A58BC2#page/2
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Чижик, В. П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П.
Чижик. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 448 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=538209#
2. Кирьянов, И. В. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / И. В. Кирьянов, С. Н. Часовников. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 281 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=488348#
3. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / под ред. Г. В. Черновой, Н. Б. Болдыревой. – М.:
Издательство
Юрайт,
2017.
–
349
с.
–
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/0EB8044A-5834-4BCD-A4A8-3E5040B1A142/finansovye-rynki-iinstituty#page/2
4.3. Нормативно-правовые документы
Федеральный закон "Об организованных торгах" (с изменениями и дополнениями) от
21.11.2011 N 325-ФЗ – Режим доступа: http://base.garant.ru/12191965/
4.4. Периодические издания
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1. Мартынов С.В. Индексы фондового рынка в системе показателей состояния
финансовых рынков [Электронный ресурс] // Территория науки.- 2015. - № 4. С. 191-196.
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-svodnogo-otraslevogo-indeksa-vprotsesse-upravleniya-investitsionnym-portfelem-aktsiy-predpriyatiya
2. Шотыло Д.М., Шишкин И.А. Использование сводного отраслевого индекса в
процессе управления инвестиционным портфелем акций предприятия [Электронный ресурс]
// Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. 2016. Т. 2. № 1 (7). С. 174-177. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-svodnogo-otraslevogo-indeksa-v-protsesseupravleniya-investitsionnym-portfelem-aktsiy-predpriyatiya
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
Индексы Московской Биржи [Электронный ресурс] //Московская биржа. Режим
доступа: http://www.moex.com/ru/indices
4.6. Информационные технологии
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 бакалавриата, 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: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансовый рынок

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место прохождения практики:______________________________________
(наименование предприятия)

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

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

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: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансовый рынок
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 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
Теоретическое исследование
Методическое исследование
Исследование рынка
Проверка гипотезы
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: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансовый рынок
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении

Защита практики
Студент(ка) ____________________ «___» _________ 20__ г.
(подпись)

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: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 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:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции
компетенции
компетенции
низкий средний высокий
способностью собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
ПК-1
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы
ПК-2
рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные
ПК-4
теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты
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ПК-5

ПК-6

ПК-7

способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет

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)

