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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма (формы) проведения практики: практика проводится дискретно. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения при прохождении практики: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения 

ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу Знать: 
- логические методы исследования 
абстрактного мышления, анализа, синтеза. 
Уметь: 

- идентифицировать формально-

логические методы исследования с 

привязкой к конкретным ситуациям; 

- собирать, систематизировать, 

анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических источников; 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, 

анализа, синтеза 

ОПК-1  
 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- особенности коммуникационных связей и 

зависимостей в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках; 
Уметь: 
- использовать коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 
Владеть: 

- современными методами 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 
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ОПК-3 

 

способностью принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
- методы принятия организационно-
управленческих решений; 
Уметь: 
- принимать организационно-
управленческие решения. 

Владеть: 

- навыками принятия организационно-

управленческих решений. 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 
расчетов 

Знать: 

- методы анализа и использования 

различных источников информации для 

проведения экономических расчетов. 

Уметь: 

- использовать методы анализа и поиска 

различных источников информации для 

проведения экономических расчетов в 

практической деятельности; 

Владеть: 

- методами анализа и использования 

различных источников информации для 

проведения экономических расчетов. 

 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры 

Практика реализуется в рамках вариативной части - Б2.В.01(П). 

Для успешного прохождения практики необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:: Экономика 

корпораций, Финансовый учет и анализ, Риск-менеджмент, Финансовая 

математика, Современный банкинг, Основы финансового консультирования, 

Оценка стоимости компаний, Управления инвестициями, Управление 

венчурным капиталом, Финансовый инжиниринг, Финансовые институты, 

Финансы структур национального хозяйства. 

Практика проводится на 1 курсе в 1 семестре для заочной формы 

обучения. 

Место проведения практики – МПСУ. 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 Общий объём практики составляет 9 зачётных единиц.  

 Продолжительность практики – 6 недель. 

 



 

5 

5. Содержание практики 

5.1 Разделы практики и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 
Организационный 

этап 
Организационный семинар по 

порядку проведения практики 
2 

Заполнение 

дневника 

2 
Подготовительный 

этап 

Подготовка и оформление 
документов для прохождения 

практики (дневника, направления, 

задания) 

2 
Заполнение 

дневника 

3 Основной этап 

Анализ студентом полученного 

задания и определение алгоритма 
решения каждой задачи, входящей в 

состав задания - 40 часов 

216 

Заполнение 

дневника, 

формирование 

отчета по 
практике 

Выполнение задач, входящих в 

задание на практику – 154 часа 

Консультации руководителя 
практики, ведение дневника 

практики – 10 часов 

4 

Этап обработки и 

анализа 

полученной 
информации 
 

Изучение и обобщение результатов, 

полученных в период прохождения 

практики 
60 

Заполнение 
дневника, 

формирование 

отчета по 

практике  

5 
Этап подготовки 

отчета о практике 

Формирование результатов 

прохождения практики в отчете.  

Подготовка презентации отчета по 

практике 

40 

Заполнение 
дневника; 
Наличие 

презентации 

отчета по 
практике 

6 Форма контроля Зачёт с оценкой 4 Защита отчета  

Всего:  324  

 

5.2 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков являются:  

-  углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

результате освоения дисциплин, предусмотренных учебным планом первого 

года обучения;  
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- приобретение первоначального практического опыта учебно-

методической работы;  

- формирование первичных профессиональных умений и навыков 

проведения финансово-экономического анализа, экономико-социального 

анализа и оформления полученных результатов. 

В процессе учебной практики должны быть решены следующие задачи: 

- закрепление теоретических знаний в понимании необходимости 

саморазвития и самореализации, а также использования творческого 

потенциала; 

- формирование основ профессиональных умений и знаний 

методов сбора, обобщения и критической оценки собранной информации из 

материалов, полученных отечественными и зарубежными исследователями;   

- выработка первичных навыков профессиональной деятельности в 

выявлении перспективных направлений исследования и умений в 

составлении программы исследований. 

Учебная практика начинается с выдачи студентам задания на практику. 

Задания выдаются каждому студенту индивидуально после представления 

развернутой информации о целях и задачах практики, перечне формируемых 

в ходе практики профессиональных компетенций, месте учебной практики в 

структуре ОПОП, ее продолжительности и месте проведения. До каждого 

студента доводятся требования к организации его работы в ходе практики, 

информация о формах текущего и итогового контроля, общие требования к 

оформлению отчета о практике и процедуре его защиты перед комиссией, 

формируемой на кафедре. 

Задание на практику включает совокупность отдельных задач, каждая 

из которых требует в процессе решения использования нескольких методов 

анализа и их различные сочетания. 

Перед началом процесса выполнения задания на практику со 

студентами проводится инструктаж по технике безопасности и контроль 

усвоения его положений путем устного опроса. Результаты проведения 

инструктажа фиксируются в специальном журнале. 

Выполнение задания практики начинается студентом с анализа 

постановки каждой задачи и определения алгоритма их решения. 

Правильность суждений студентов проверяется руководителем практики в 

ходе плановых консультаций. Участие студентов в плановых консультациях 

с руководителем практики является для всех студентов обязательным. В ходе 

консультаций осуществляется ведение дневника практики. 

Решение задач, входящих в задание на практику, по сформированному 

алгоритму осуществляется студентом самостоятельно.  В процессе решения 

задач студент имеет возможность получить консультацию у руководителя 

практики.  

Успешное прохождение студентом учебной практики будет 

способствовать повышению качества его дальнейшего обучения.  
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6. Форма отчетности по практике 

Подготовка отчета о практике начинается после выполнения задания 

практики. Структура отчета должна соответствовать требованиям кафедры. В 

процессе наполнения материалом обязательных разделов отчета магистрант 

может проявить инициативу, используя распечатки текста, таблицы и 

рисунки. После окончания практики подготовленный отчет о практике 

передаётся на кафедру.  

Отчет включает введение, разделы по числу задач, входящих в состав 

задания на практику и заключение. Каждый раздел отчета включает 

следующие подразделы: 

- постановка задачи; 

- способ решения задачи (в том числе выбор необходимой функции 

денежной единицы, лежащей в его основе); 

- решение задачи (последовательная реализация алгоритма решения 

задачи с помощью калькулятора или в среде Excel); 

- интерпретация полученного результата. 

Объем отчета о прохождении практики без приложений должен 

составлять не менее 20 машинописных страниц, набранных 14 шрифтом 

через 1,5 интервала. 

Отчет проверяется руководителем учебной практики на полноту 

представленного материала и его соответствия индивидуальному заданию 

магистранта. Решение о допуске отчета об учебной практике к защите 

принимается руководителем практики, о чем делается запись на титульном 

листе отчета.  

Отчёт о прохождении учебной практики защищается магистрантом по 

окончании практики руководителю практики.  

Защита отчета проходит в форме зачёта с оценкой. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

магистрантов по учебной практике оформлен в виде Дополнительного 

приложения к данной рабочей программе. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для проведения практики 

  а) основная учебная литература: 

1. Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Акимова Е.М., Чибисова Е.Ю.— Электрон. текстовые данные. - 

М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 264 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40575. - ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/40575
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2. Балакина Р.Т. Банковское дело [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по экономическим направлениям 

подготовки бакалавров/ Балакина Р.Т.— Электрон. текстовые данные. - Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. - 332 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59586. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Баллод Б.А. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Баллод Б.А., Елизарова Н.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 224 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18819.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их 

операции [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Экономика» / Жуков Е.Ф., Литвиненко Л.Т., Эриашвили 

Н.Д.— Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 559 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52054. - ЭБС «IPRbooks» 

5. Янчевский В.Г. Инновационный менеджмент. Понятия и 

категории [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ 

Янчевский В.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 

Тетралит, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28081.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Когденко В.Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный 

ресурс]: монография/ Когденко В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20967. .— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79918.html.— ЭБС «IPRbooks» 

  б) дополнительная учебная литература: 

1. Берестов В.В. Менеджмент и инновации на малых и средних 

предприятиях [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берестов В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 132 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48781.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ермоленко О.М. Банковское дело [Электронный ресурс]: 

практикум по дисциплине «банковское дело» для бакалавров направления 

подготовки 080100.62 «Экономика», очной и заочной форм обучения/ 

Ермоленко О.М.— Электрон. текстовые данные.  - Краснодар: Кубанский 

государственный университет, Южный институт менеджмента, 2014. - 67 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25959. - ЭБС «IPRbooks» 

3. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными 

организациями [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит» и «Антикризисное 

управление» / Тавасиев А.М., Мурычев А.В.— Электрон. текстовые данные. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52042. - ЭБС «IPRbooks» 

4. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

http://www.iprbookshop.ru/52054
http://www.iprbookshop.ru/25959
http://www.iprbookshop.ru/52042


 

9 

анализ и аудит», «Менеджмент организации»/ Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., 

Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: Учеб. – М.: Дашков и 

К, 2014. ЭБС «IPRbooks» 

в) нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (с последующими изм. и доп.).  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (с последующими изм. и доп.).  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 147-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 118-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

8. Федеральный закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 N 395-1-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 

218-ФЗ. 

11. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ. 

12. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 

402-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

13. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

14. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 

39-ФЗ (с последующими изм. и доп.) 

15. Федеральный закон РФ «О лизинге» от 29.10.1998 № 164-ФЗ. 

16. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И «Об 

обязательных нормативах банков» 

17. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 

35171 
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18. Приказ Минфина России от 28 августа 2014 г. № 84н «Об 

утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». 

19. Приказ ФСФО «Методические указания по проведению анализа 

финансового состояния организации» от 26.01.2001 № 16. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Лицензионное программное обеспечение: 

Программный продукт Тип Тип лицензии 
Дополнительные 

сведения 

Microsoft Windows XP 

Professional Russian 

Операционная 

система 
OEM-лицензии 

Поставляются в составе 

готового компьютера 

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная 

система 
OEM-лицензии 

Поставляются в составе 

готового компьютера 

Microsoft Office 2007 
Программный 

пакет 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 45829385 от 

26.08.2009 (бессрочно) 

Microsoft Office 2010 

Professional 

Программный 

пакет 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 48234688 от 

16.03.2011 

Microsoft Office 2010 

Professional 

Программный 

пакет 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 49261732 от 

04.11.2011 

DrWEB Entrprise Suite 

Комплексная 

система 

антивирусной 

защиты 

Microsoft Open 

License 

Лицензия № 126408928, 

действует до 13.03.2018 

IBM SPSS Statistic BASE 
Прикладное 

ПО 
Договор 

Лицензионный договор № 

20130218-1 от 12.03.2013 

MathCAD Education 
Прикладное 

ПО 
Договор-оферта 

Лицензионный договор № 

456600 от 19.03.2013 

1C:Бухгалтерия 8 учебная 

версия 

Информацион

ная система 
Договор 

Договор № 01/200213 от 

20.02.2013 

LibreOffice 
Программный 

пакет 

Lesser General 

Public License 

Оферта (свободная 

лицензия) 

SciLab 
Прикладное 

ПО 
CeCILL 

Оферта (свободная 

лицензия) 
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2. www.aci.aha.ru. Большой энциклопедический словарь 

3. www.banki.ru. Информационно-финансовый портал 

4. www.cbr.ru. Официальный сайт Центрального Банка РФ 

5. www.cbr.ru. Информация по кредитным организациям      

6. www.cnb.dvo.ru. Библиотеки России 

7. www.consultant.ru. Информационно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

8. www.data.gov.ru. Открытые данные государственных органов 

9. www.economy.gov.ru. Официальный сайт Министерства 

экономического развития 

10. www.expert.ru. Сайт журнала «Эксперт» 

11. www.elibrary.ru. Научная электронная библиотека  

12. www.fedcom.ru. Официальный сайт Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг РФ  

13. www.finbook.biz. Электронная библиотека книг на тему бизнеса, 

финансов, экономики и смежным темам  

14. www.fgosvo.ru. Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования 

15. www.garant.ru. Информационно-правовая система «Гарант». 

16. www.gks.ru. Сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

17. www.ict.edu.ru. Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»  

18. www.i-exam.ru. Интернет-тестирование в сфере образования  

19. www.iprbookshop.ru. Электронная библиотечная система 

«IPRbooks» 

20. www.link.springer.com. Базы данных издательства Springer  

21. www.dengi.kommersant.ru. Сайт журнала «Коммерсант.ru. 

Деньги». 

22. www.managment.aaanet.ru. Портал «Библиотека менеджмента» 

23. www.minfin.ru. Сайт Министерства финансов РФ. 

24. www.mse.ru. Официальный сайт Московской Фондовой Биржи  

25. www.lexpro.ru. Информационно-справочная система «LexPro». 

26. www.managment.aaanet.ru. Портал «Библиотека менеджмента» 

27. www.minfin.ru. Сайт Министерства финансов РФ. 

28. www.mse.ru. Официальный сайт Московской Фондовой Биржи  

29. www.neicon.ru. Национальный электронно-информационный 

консорциума (НЭИКОН)  

30. www.nns.ru. Национальная электронная библиотека 

31. www.rsl.ru. Сайт Российской государственной библиотеки  

32. www.pravo.gov.ru. Официальный интернет-портал базы данных 

правовой информации 

33. www.webofscience.com. База данных Web of Science Core 

Collection 

http://www.aci.aha.ru./
http://www.banki.ru/
http://www.cnb.dvo.ru./
http://www.consultant.ru/
http://www./
http://www./
http://www.expert.ru/
http://www.fedcom.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.dengi.kommersant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.lexpro.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.mse.ru/
http://www.nns.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

производственной практики магистрантов, предусмотренной учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры 

перечень материально-технического обеспечения: 

- персональные компьютеры (компьютерный класс кафедры, 

аудитория 403, 16 шт.), каждый из компьютеров подключен к сети Интернет и 

к вышеуказанным поисковым справочным правовым системам; 

- экран; 

- мультимедийный проектор. 

- учебники, учебно-методические издания, научные труды по 

разным дисциплинам; 

- нормативные правовые акты. 

В процессе прохождения практики и для самостоятельной работы 

магистрантов используются также компьютерные классы аудиторий 304 и 

307, специальные ресурсы кабинета экономики (305 ауд.), а также 

используются современные компьютерные системы, Интернет-ресурсы, 

библиотечные ресурсы учебного заведения и Электронная библиотечная 

система «IPRbooks», программное обеспечение организации (программы 

Гарант и Консультант Плюс). 

 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с    

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 

частности применяется индивидуальный подход при прохождении практики, 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала.  

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 

возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в ОАНО ВО «МПСУ». В библиотеке 

проводятся индивидуальные консультации для данной категории 

пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места 

в читальных залах, оборудованные программами не визуального доступа к 
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информации, экранными увеличителями и техническими средствами 

усиления остаточного зрения. 

 

12. Иные сведения и (или)материалы 

Не предусмотрены 

 

 

Составитель: Вершинин В.П., д.э.н., проф. Каф. Экономики и управления, 

проф. Каф. Финансы и кредит 
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13. Лист регистрации изменений 

 
в рабочую программу Учебная практика 

внесены следующие изменения: 

 

 

№ Дата Внесенные изменения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Все изменения рабочей программы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

_______________   «__»_______________20__г.  Протокол № __ 

 

Заведующий кафедрой: 

_________________________________________________/____________ 

                                           (уч. степ., уч. звание) (Ф.И.О.)                             
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

проведения практики 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета _______________ Вершинин В.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность / 

направление 

Курс, 

форма 

обучения 

Срок практики 
Объем в 

з.е 

Вид 

практики 

38.04.01 

Экономика 

1 курс 

заочная 
  9 Учебная 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 №0002920 

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А/ Тел: + 7 (495) 796-92-62/ E-mail: mpsu@mpsu.ru 
 

 

Руководителю  

магистерской программы 

Вершинину В.П. 

 

 от обучающегося _______ курса 

_________________ формы обучения 

направления 38.04.01 «Экономика» 

Факультета экономики и права 

группы____________________ 

________________________________ 

________________________________ 

                                                                                            (Ф.И.О. обучающегося)       

 

                                                      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне с «___» ________ 20___г. по «___» _________ 20___г. место для 

прохождения учебной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в Московском психолого-социальном университете на 

Факультете экономики и права. 

 

Контактный телефон (обучающегося)___________________________. 

 

 

 

Подпись _______________ /____________________/ 

 

 

Дата «___» _____________ 20___ г. 

                                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный №  2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 №0002920 

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А/ Тел: + 7 (495) 796-92-62/ E-mail: mpsu@mpsu.ru 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

 

Выдано обучающемуся _______________________, ___курса,__________ формы 

обучения,    (Ф.И.О. обучающегося) 

направления «Экономика», факультета экономики и права. 

Начало практики ____________________________________________ 

Окончание практики _________________________________________ 

 

 

1. Ведение и оформление дневника практики. 

2. Составление и оформление отчета по практике. 

3. Задания: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

             

 

 

 

 

Задание выдал ____________________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О.) (подпись руководителя практики от университета – руководителя ВКР) 

 

Задание принял ___________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О.) (подпись обучающегося) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 №0002920  

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А/ Тел: + 7 (495) 796-92-62/ E-mail: mpsu@mpsu.ru 
  

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,  

пожарной безопасности и техники безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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(продолжение) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося 

№ 

группы 

Вид 

инструктажа 

(первичный, 

повторный, 

внеплановый) 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктирующего 

(должность) 

 

Дата 

инструктажа 

Подпись 

инструктирую

щего 
обучающегося 

        

        

        

        

        

        

        

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 №0002920  

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А/ Тел: + 7 (495) 796-92-62/ E-mail: mpsu@mpsu.ru 
  

 

 
«_____»_____________20___г. 

ДНЕВНИК 

учебной практики 

 

Обучающегося _______________________________, ___курса, __________ формы обучения,
     (Ф.И.О. обучающегося) 

направления «Экономики», факультета экономики и права. 

Место прохождения практики – ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет» 

 

Сроки практики с «____»____________20___г. по «____»__________20___г. 

 

Общий объем практики ____6____ недель 

 

Сроки 

проведения 
Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 
(Подпись 

руководителя от 

университета) 

 Прохождение инструктажа по охране труда, пожарной 

безопасности и техники безопасности 

 

 
Получение и анализ задания на практику. 

 

 
Решение задач по разделам задания. 

 

 
Выполнение индивидуального задания. 

 

 
Обработка, анализ и интерпретация результатов. 

 

 
Подготовка отчёта по практике 

 

 
Руководитель практики от университета: __________________ Вершинин В.П. 

               (подпись)                         

Обучающийся:                                             __________________   ______________________ 

               (подпись)                        (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 



 

 

 
Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 №0002920  

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А/ Тел: + 7 (495) 796-92-62/ E-mail: mpsu@mpsu.ru 
  

 

 

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Обучающегося _______________________________, ___курса,___________ формы обучения,
     (Ф.И.О. обучающегося) 

направления «Экономики», факультета экономики и права. 

Место прохождения практики – ОАНО ВО «Московский психолого-социальный 

университет» 

 

Сроки практики с «____»____________20___г. по «____»__________20___г. 

 

Общий объем практики ____6____ недель 

 

Обучающийся: ___________________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О., подпись)

 

Руководитель практики от университета: __________________ Вершинин В.П. 

               (подпись)                        
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Задание на учебную практику 

Состоит из трех блоков: 

а) Решение типовых задач  

Каждый магистрант выполняет индивидуальный вариант, который 

определяется его номером по списку группы. Оформляется как раздел Отчета 

по учебной практике. 

Варианты отличаются ставкой процента/нормой доходности (r№), 

которая определяется как сумма № по списку и ставки процента по условию 

задачи, а содержание задач одинаково для всех. 

Например.  

Номер по списку № = 1, ставка процента по условию равна r=5%, тогда 

r№ = № + 5% или для №1 r1= 1 + 5% = 6%.  

Типовые задачи: 

Задача 1.  

Рассчитать стоимость наращённого капитала при размещении вклада 

под r=5% (под простые проценты и сложные проценты), сроком на 3 года в 

размере 600 тыс. руб. 

Задача 2. 

Рассчитать фактическую величину процентной ставки ( ) владения 

вкладом, открытого 1 января по 31 июля, используя разные методики расчета 

(английскую, французскую немецкую), если годовая составляет =5%. 

Задача 3. 

Под какой процент была вложена 100 000 рублей, если через 2 года 

сумма наращенного капитала составила 125 000 рублей. 

Задача 4. 

На какой срок необходимо вложить 1 000 000 рублей при 5% годовых, 

чтобы сумма дохода составила 145000 рублей? 

Задача 5. Задача общая для всех. 

На основе показателей (млн. руб.), приведенных ниже, построить  

баланс банка и определить его ликвидность. 

1. Уставный фонд — 65500; 

2. Прибыль-20000; 

3. Касса-3500; 

4. Счета в других банках (кор. счета) — 8000; 

5. Средства в Банке РФ-1000; 

6. Кредиты, выданные банком, — 100000; 

7. Вклады и депозиты — 85000; 

8. Иностранная валюта в кассе — 1500; 

9. Приобретение ценных бумаг — 1 200; 

10. Здания и основные средства — 500; 
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11. Кредиты, полученные от других банков, — 15000; 

12. Остатки на расчетных и текущих счетах — 12000. 

Задача 6. Задача общая для всех. 

Приведены данные баланса банка, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатели сумма 

1 Обязательства банка до востребования 25 000 000 

2 Обязательства сроком до 30 дней 100 000 000 

3 Высоколиквидные активы 10 000 000 

4 Ликвидные активы 15 000 000 

а) рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности (Н2), сравнить с 

нормативным значением; 

б) рассчитать показатель текущей ликвидности (Н3), сравнить с 

нормативным значением. 

Задача 7. 

При прогнозировании ликвидности финансовый менеджер обнаружил, 

что в следующем месяце банк будет испытывать нехватку высоколиквидных 

активов для осуществления текущих платежей клиентов в сумме 3 миллиона 

рублей, сроком 35 дней. Следовательно, банку необходимо восполнить этот 

недостаток дополнительным привлечением. Возможно привлечение ресурса 

в следующих вариантах: 

1) привлечение срочного депозита в сумме 3 млн. рублей на срок 40 

дней по ставке 6% годовых; 

2) привлечение срочного депозита в сумме 3 млн. рублей на срок 15 

дней по ставке 4% годовых и возможность по окончанию срока договора 

продлить его при ставке 7% на срок 25 дней. 

3) привлечение срочного депозита в сумме 3 млн. рублей на срок 30 

дней по ставке 5% годовых и возможность по окончанию срока договора 

продлить договор на срок 10 дней по ставке 8% годовых. 

Проанализировать вариант и принять решение. 

Задача 8. 

Необходимо провести расчет суммы овердрафта (Sоверд) и 

процентный платеж по овердрафту (Sпр). Величина денежных средств на 

расчетном счете клиента в банке Sсч = 1000 тыс. руб., при этом в банк 

поступили документы на оплату клиентом сделки на сумму Sоп = 1050 тыс. 

руб., процент за овердрафт r=4% годовых, поступление денег на счет клиента 

происходит через t=20 дней после оплаты указанной сделки. 

Задача 9. 

Инвестиционная компания поставила задачу финансовому менеджеру 

сформировать на один год портфель ценных бумаг из 100 акций и 500 

облигаций по показателю максимальной доходности (Д).  



 

 

 

 

Ценная  

бумага 

Количество  

n  

в шт. 

Начальная 

стоимость 

покупки  

PN  

в руб. 

Курс 

ценной 

бумаги  

K 

 в % 

Норма 

доходности 

r  

в % 

Комиссия 

S 
в % 

Облигация-1 500 1000 95 6 0.15 

Облигация-2 500 900 105 6 0.15 

Акция-1 100 150 95 4 0.15 

Акция-2 100 140 105 4 0.15 

Допущения: 

- выплаты в конце срока по ценным бумагам; 

- текущая доходность ценной бумаги определяется в момент покупки; 

- акции привилегированные с постоянной доходностью; 

- без учета риска и инфляции; 

- налоговые сборы отсутствуют. 

Найти: 

1. Рыночную стоимость (Pрын) каждой ценной бумаги. 

2. Текущая доходность (Дтек) ценной бумаги. 

3. Купонную (Дкуп) и дивидендную (Ддив) доходной ценной бумаги. 

4. Полную доходность (Дполн) портфеля ценных бумаг. 

5. Проанализировать варианты и принять решение по формированию 

заданного инвестиционного портфеля из ценных бумаг. 

 Задача 10. Задача общая для всех. 

 Общий капитал компании – 12 000 тыс. руб. Финансовая структура 

капитала, следующая: 50% от общего капитала, составляют акции, 50% - 

кредит (13% годовых). Доходность собственного капитала - 22%. 

Инвестиционный проект планируется осуществить за счет нераспределенной 

прибыли: 2000 вначале и 2000 через год. Найдите средневзвешенную 

стоимость капитала предприятия в начале и в конце периода. 

 

б) Реферат 

Каждый магистрант выполняет индивидуальный вариант по написанию 

реферата (по выбору из предложенного списка), который оформляется как 

раздел Отчета по учебной практике, объемом не более 15 страниц с 

указанием источников информации. 

Темы рефератов: 

1. Экономические аспекты реформ Петра 1. 

2. Сущность и последствия финансовой реформы в России – конец ХIХ- 

начало ХХ века.  

3. Особенности и результаты программы индустриализации страны 

(СССР 1929-1941г.г.) 



 

 

4. Сущность и последствия антикризисных реформ («новый курс») Ф. Д. 

Рузвельта в США  

5. Реализация концепции «Социального рыночного хозяйства» в 

послевоенной ФРГ. 

6. Экономические реформы в СССР второй половины 60-х годов ХХ в. 

7. Особенности Программы «500 дней» Явлинского Г.А. и Шаталина С.С. 

8. Сингапурское экономическое чудо средины 60-х г.г. ХХ в. 

9. Японское экономическое чудо (середина 1950-х - 1973 г.) 

10.  Китайское экономическое чудо (конец 80-х г.г. ХХ в. – настоящее 

время). 

11. Инвестиционная привлекательность предприятий. 

12. Виды инвестиционных портфелей и принципы их формирования. 

13. Мотивы, типы и методы слияния и поглощения компаний. 

14. Роль Интернет банкинга и повышения эффективности в обслуживании 

клиентов.  

15. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт. 

16. Российская практика оценки ликвидности коммерческих банков.  

17. Зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческого банка. 

18. Инвестиционные риски коммерческих банков. 

19. Диагностика вероятности банкротства предприятия. Процедура 

банкротства. 

20. Способы повышения стоимости компании. 

 

в) Выполнение индивидуального задания 

Каждый магистрант выполняет индивидуальный вариант задания, 

согласованный со своим руководителем. Оформляется как раздел Отчета по 

учебной практике. 

 

1. Провести вертикальный и горизонтальный анализ доходов и расходов 

регионального (по выбору) бюджета за 2019-2021гг по плану и с помощью 

Excel (Business Excel) построить диаграммы. 

2. С помощью Excel (Business Excel) построить гистограмму 

вариационного распределения ТОП-10 кредитных организаций России по 

показателям (Активы нетто, Чистая прибыль, Кредитный портфель, 

Просроченная задолженность в кредитном портфеле, Вклады физических 

лиц, Капитал (по форме 123), Рентабельность капитала, Высоколиквидные 

активы, Просроченная задолженность, Овердрафты, Вложения в акции, 

Вложения в облигации – по выбору) за текущий и предшествующий месяц. 

Провести анализ и сделать выводы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 №0008476  

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 №0002920 

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А/ Тел: + 7 (495) 796-92-62/ E-mail: mpsu@mpsu.ru 
  

 

ОТЧЕТ  

руководителя практики от университета 

о проведении учебной практики  

 

___курса,__________ формы обучения, группы № _______, направления «Экономика», 

экономического факультета 

Сроки проведения практики с «__»_______20__г. по «__»_________20__г. 

 

Руководитель практики от университета   __________________.  

 

Установочная конференция была проведена «__»__20__ г. 

В ходе установочной конференции обучающимся разъяснялись цели и задачи практики, 

такие как: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Анализ практики: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключительная конференция была проведена «__»___________20__ г. 

На заключительной конференции были подведены итоги практики. 

 

Статистические результаты прохождения практики представлены в приложении 

 

«____»__________20___г.  __________________________________(____________) 
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Приложение 8.1 

Результаты защиты ____________________________________________практики: 

Номер группы 
Чел.в 

группе 

Получивших оценку за защиту практики 

сдавало отл. хор. удов. неуд. 

чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% чел. %% 

            

            

ВСЕГО            

 

 

 

Приложение 8.2 

Статистический отчет по всем видам практик за 1 полугодие/2 полугодие 20__/20__ учебный год 

Факультет /филиал _______________________ 

№

п/п 

Наименование 

специальности/нап

равления 

Курс 
Форма 

обучения 

Наименование 

практики 

Сроки 

практик 

 

№ 

приказа 

Проходили практику 

 

 

Не прошли 

практику 

 

с по 
Всего 

 

Из них 

 
Колич

ество 

 

Причина 
в 

базовых 

учрежден

иях 

по 

месту 

работы 

 

в 

ОАНО 

ВО 

МПСУ 
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