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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основной задачей практической подготовки студентов направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль: Банковское дело) в финансово-

кредитных учреждениях является предоставление возможностей применения 

полученных теоретических знаний в реальных условиях финансово-

кредитной деятельности банковских учреждений, с целью качественной 

практической подготовки будущих специалистов. В общем, деятельность 

высшего учебного заведения, в направлении практической подготовки 

специалистов считается успешной, если она обеспечивает образовательные 

услуги и профессиональную подготовку, которые:  отвечают определенным 

потребностям высшего образования;  удовлетворяют требованиям рынка 

труда;  не противоречат действующему законодательству. 

Профессиональная подготовка обучающихся должна акцентироваться 

на:  развитие творческих способностей обучающегося;  самостоятельности 

практикантов;  умении обучающимися принимать управленческие решения;  

способности будущих банкиров работать в коллективах финансово-

кредитных учреждений. 

Технологическая практика (Тренинг по финансово-кредитным 

операциям) является важнейшей частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов и проводится в территориальных 

отделениях Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 

Республики и других кредитных учреждениях. 

Прохождение технологической практики (Тренинг по финансово-

кредитным операциям) предполагает наличие возможности активной 

самостоятельной работы обучающегося под руководством преподавателей 

кафедры и ведущих специалистов, которые предназначены руководителями 

от баз прохождения практики. 

Во время прохождения тренинга по финансово-кредитным операциям 

обучающиеся осуществляют сбор, обработку, систематизацию и анализ 

практического материала, необходимого для написания отчета по 

прохождению технологической практики и, в дальнейшем, выполнения 

курсовых работ по дисциплинам банковского направления. 

Тренинг по финансово-кредитным операциям является важным этапом 

практической подготовки специалистов в соответствии с учебным планом. 

Целью технологической практики (Тренинг по финансово-кредитным 

операциям) является закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения в университете, а также формирование у обучающихся 

профессиональных навыков и умение принимать самостоятельные 

финансовые решения, овладение студентами современными методами, 

формами организации деятельности кредитных учреждений при 

обслуживании физических и юридических лиц и требованиями, которые 

предъявляются к работникам банков. 

Согласно учебному плану направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(Профиль: Банковское дело) предусмотрено проведение данной 



  

технологической практики (Тренинг по финансово-кредитным операциям) 

(табл. 1.1): 

Таблица 1.1 

 

Выписка из учебного плана направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Банковское дело» 

 
Курс Фаза технологической 

практики( тренинга по 

фмнансово-кредитным 

операциям) по 
учебному плану 

Срок прохождения Количество 

недель 

Ответственная кафедра за 

методическое 

обеспечение 

3 Финансово-кредитная 6 семестр 2 Кафедра банковского 
дела 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (ТРЕНИНГА 

ПО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ) 

 

Цель технологической практики (Тренинг по финансово-кредитным 

операциям)- закрепить теоретические знания, полученные при изучении 

банковских дисциплин, получить навыки практической работы, изучить 

специфику деятельности территориальных отделениях Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики и других 

кредитных учреждений, особенности оперативной и финансовой отчетности 

и провести анализ финансовой деятельности кредитных учреждений. 

Задача технологической практики (Тренинг по финансово-кредитным 

операциям) - ознакомление со структурой территориальных отделениях 

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики и 

других кредитных учреждений, функциями финансовых служб и 

подразделений, организацией аналитической работы финансово-кредитных 

учреждений. 

 

 

3. СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ (ТРЕНИНГА ПО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ) 

 

При прохождении технологической практики (Тренинг по финансово-

кредитным операциям) в территориальных отделениях Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики и в других 

кредитных учреждениях обучающиеся должны охватить все основные 

направления функционирования банковских учреждений, представленных на 

структурно-логической схеме (рис.3.1). 



  

 
Рис. 3.1 Структурно-логическая схема прохождения прохождению технологической 

практики (Тренинг по финансово-кредитным операциям)  обучающихся направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль Банковское дело) 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ (ТРЕНИНГОМ ПО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ 

ОПЕРАЦИЯМ) 

 

К руководству технологической практикой (Тренинг по финансово-

кредитным операциям) привлекаются опытные преподаватели кафедры 

банковского дела, которые принимали непосредственное участие в процессе 

обучения студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика( Профиль: 

Банковское дело). 

Руководитель технологической практики (Тренинг по финансово-

кредитным операциям) от высшего учебного заведения назначается 

администрацией ВУЗа и несет ответственность в целом за выполнение 

программы тренинга. 

Руководитель технологической практики (Тренинг по финансово-

кредитным операциям) от кафедры несет ответственность за:  

- общее руководство выполнения программы тренинга; 

- обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед 

выходом обучающихся на базу технологической практики (Тренинг по 

финансово-кредитным операциям): инструктаж о порядке прохождения 

тренинга, по технике безопасности, предоставление обучающимся-

практикантам необходимых документов (направление на практику, 

программу, дневник, календарный план, индивидуальное задание, 

методические рекомендации и темы курсовых работ, перечень которых 

определяет кафедра банковского дела) 

- сообщение обучающимся о системе отчетности по технологической 

практике (Тренинг по финансово-кредитным операциям), принятую на 

кафедре банковского дела, а именно: представление письменного отчета, 

образец оформления выполненного индивидуального задания; 

- обеспечение в тесном контакте с руководителем технологической 

практики (Тренинг по финансово-кредитным операциям) от базы тренинга 

высокого качества его прохождения по программе; 

- контроль обеспечения нормальных условий труда обучающихся, 

проведения с ними обязательных инструктажей по охране труда и техники 

безопасности; 

- контроль выполнения обучающимися-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, ведение табеля посещения студентами 

базы технологической практики (Тренинг по финансово-кредитным 

операциям); 

- прием отчетов обучающихся по технологической практике (Тренинг 

по финансово-кредитным операциям) в составе комиссии; 

- представление заведующему кафедрой письменного отчета о 

проведении технологической практики (Тренинг по финансово-кредитным 

операциям) с замечаниями и предложениями по повышению эффективности 

прохождения тренинга обучающимися. 



  

Руководитель от базы тренинга, ответственный за прохождение 

технологической практики (Тренинг по финансово-кредитным операциям) в 

конкретной банковском учреждении несет ответственность за: 

- организацию практической подготовки; 

- обеспечение контроля и наблюдения за прохождением 

технологической практики (Тренинг по финансово-кредитным операциям) 

студентом в соответствии с утвержденной программой и календарно-

тематического плана; 

- предоставление возможностей обучающимся приобретения 

практического опыта в соответствии с целью прохождения технологической 

практики (Тренинг по финансово-кредитным операциям); 

- содействие прогрессу становления студента как специалиста; 

- соответствие поставленных задач по прохождению технологической 

практики (Тренинг по финансово-кредитным операциям) обучающимся и 

организационно-управленческих возможностей банковского учреждения. 

В функции руководителя от базы технологической практики (Тренинг 

по финансово-кредитным операциям), ответственного за прохождение 

тренинга, относятся: 

- организация прохождения технологической практики обучающимися 

в соответствии с утвержденной программы; 

- обеспечение студентов рабочими местами, необходимыми 

материалами и документами; 

- утверждение календарного плана прохождения технологической 

практики и контроль его выполнения; 

- ознакомление обучающихся с требованиями соблюдения трудовой 

дисциплины и выполнения календарного плана технологической практики; 

- организация и контроль выполнения программы технологической 

практики в течение конкретного этапа  тренинга по финансово-кредитным 

операциям; 

- информирование руководителя  тренинга по финансово-кредитным 

операциям от кафедры о случаях нарушения обучающимися правил трудовой 

дисциплины и календарного плана прохождения тренинга; 

- предоставление характеристики каждому обучающемуся, которая 

должна отражать степень выполнения студентом программы 

технологической практики (Тренинг по финансово-кредитным операциям) и 

уровень овладения практическими навыками. 

Обучающийся-практикант, проходящий технологическую практику 

(Тренинг по финансово-кредитным операциям) в банковском учреждении, 

несет ответственность за: 

- своевременное получение от руководителя производственного 

тренинга из учебного заведения направления на практику, дневника, а также 

консультации по оформлению всех необходимых документов; 

- своевременное прибытие на базу тренинга; 



  

- соответствие прохождения технологической практики (Тренинга по 

финансово-кредитным операциям) целям и задачам, а также программе 

прохождения производственного тренинга; 

- выполнение в полном объеме всех задач, предусмотренных 

программой тренинга и указаниями ее руководителей; 

- строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- выполнение отдельных поручений руководителей от базы  тренинга; 

- своевременное предоставление отчета по технологической практике 

(Тренинг по финансово-кредитным операциям) и его защиту. 

Обучающиеся строго обязаны соблюдать действующие правила 

внутреннего распорядка и правил охраны труда на базе прохождения 

технологической практики (Тренинга по финансово-кредитным операциям). 

За нарушение установленных правил, невыполнение (или ненадлежащее 

исполнение) возложенных задач и обязанностей обучающиеся несут 

индивидуальную ответственность. 

 

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ВСЕХ 

ЭТАПОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (ТРЕНИНГА ПО 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ) 

 

 

Спецификация минимальных требований по компетентности 

обучающихся III курса очной формы обучения и студентов IV курса заочной 

формы обучения проявляет определенный уровень их подготовки и помогает 

определить могут ли они выполнять отдельные профессиональные задачи, 

обязанности и нести определенную ответственность. 

Этапы производственного тренинга по финансово-кредитным 

операциям студентов: 

I этап адаптации, на котором обучающийся приспосабливается к 

требованиям деятельности в конкретной отрасли экономики государства 

(табл. 5.1). 

II этап идентификации, на котором обучающийся: 

- устанавливает тождество и осознает суть ключевых объектов 

(явлений), которые формируют содержание профессиональной деятельности, 

их качеств и взаимоотношений с предыдущим самопознанием своего уровня 

квалификации и места в квалификационной специализации; 

- осознает свои профессиональные потребности; 

- знакомится с производственными функциями с помощью которых эти 

цели должны быть довольны. 

III этап самореализации, на котором обучающийся должен 

использовать свои способности к профессиональной деятельности в 

практических действиях на объектах экономической деятельности. 

 

 



  

6. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (ТРЕНИНГА 

ПО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ) 

 

 

Технологическая практика (Тренинг по финансово-кредитным 

операциям) призван обеспечить: ознакомление обучающихся с опытом 

работы банковских служащих, формирование у обучающихся деловых 

качеств, приобретение навыков работы в коллективе. 

Содержание тренинга определяется в зависимости от объекта 

исследования и профиля направления подготовки. 

При прохождении тренинга обучающийся обязан: 

- до начала тренинга получить от руководителя  тренинга по 

финансово-кредитным операциям от кафедры университета консультации по 

оформлению всех необходимых документов 

- своевременно прибыть на базу тренинга; 

- в полном объеме выполнить задачи, предусмотренные программой 

тренинга и указаниями ее руководителей; 

- нести ответственность за выполненную работу; 

- своевременно сдать отчет по технологической практике (тренингу по 

финансово-кредитным операциям) и защитить его. 



  

Таблица 5.1 

Структура рабочей программы практической подготовки обучающихся 

Образовательно-квалификационная характеристика 

Фаза  технологической практики:  тренинг по финансово-кредитным операциям (3 курс, очная форма обучения; 4 курс, 

заочная форма обучения) 
I этап Адаптация II этап Идентификация 

 

III этап Самореализация 

Набор задач Набор обязанностей Набор задач Набор обязанностей Набор задач Набор обязанностей 

Ознакомление с 

уставными 

документами 

финансово-

кредитного 

учреждения, 

законодательно-

нормативной и 

инструктивной 

документацией, 

структурой 

банковского 

учреждения, 

текущими 

финансовыми 

показателями 

деятельности банка. 

Ознакомиться с 

организационной 

структурой 

банковского 

учреждения, и ее 

структурных 

подразделений, 

изучить 

профессиональные и 

функциональные 

обязанности 

работников, 

выяснить порядок 

работы с 

документами 

внутренней 

отчетности. 

Детальное 

знакомство с 

профессиональной 

и функциональной 

деятельностью 

банкиров. 

Дублирование 

работы банковского 

работника. 

Изучение 

финансовой 

отчетности 

банковского 

учреждения. 

Рассмотреть 

источники 

формирования 

доходов и научиться 

разрабатывать 

финансовые планы. 

 

Участие в расчете 

финансовых 

показателей и 

отображения их в 

отчете. 

 

Осуществлять 

оформление 

кассовых, расчетных 

и депозитных и 

кредитных операций. 

 

Образовательный 

уровень 

Бакалавриат 



6.1 СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (ТРЕНИНГА 

ПО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ)  В 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

6.1.1 Программа прохождения технологической практики 

(тренинга по финансово-кредитным операциям) 

 

Содержание, цель и задачи технологической практики (тренинга 

по финансово-кредитным операциям) 

 

Содержание технологической практики (тренинга по финансово-

кредитным операциям). В начале работы на базе тренинга по финансово-

кредитным операциям, обучающемуся необходимо ознакомиться с 

уставными документами территориальных отделений Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики, с законодательно-

нормативной, инструктивной и действующей ведомственной документацией, 

с характером работы банковского учреждения и его задачами. 

При этом необходимо: 

- изучить структуру банковского учреждения; 

- изучить функции ее отделов и групп; 

- в соответствии с действующими нормативными актами, ознакомиться 

с организацией эмиссионно-кассовой работы в отделениях банка; 

- ознакомиться с перечнем и структурой территориальных отделений и 

других банковских учреждений, функционирующих на территории Донецкой 

Народной Республики, объему и структуре балансового капитала банка, 

структурой обязательств, ресурсной базой, структурой активов и пассивов 

банка. 

Цель технологической практики (тренинга по финансово-

кредитным операциям): 

- ознакомление с основами организации работы территориальных 

отделений Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 

Республики, структурой и функциональными особенностями различных его 

подразделений; 

- закрепление и углубление студентами знаний, полученных при 

изучении курсов «Банковские операции», «Деньги и кредит», «Финансы» 

Задачи технологической практики (тренинга по финансово-

кредитным операциям): 

- усвоение основных положений и приобретение практических навыков 

для выполнения расчетных, кассовых операций; 

- проведение анализа финансового состояния банковских учреждений 

Российской Федерации на основе статистической и финансовой отчетности 

банковских учреждений, используя данные официальных сайтов банковских 

учреждений. 



  

В результате прохождения технологической практики (тренинга по 

финансово-кредитным операциям)   обучающийся должен знать: 

- организационную структуру территориальных отделений 

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики; 

- основное назначение его функциональных подразделений. 

В результате прохождения технологической практики (тренинга по 

финансово-кредитным операциям) обучающийся должен уметь: 

- проводить экономический анализ основных показателей финансовой 

деятельности банковских учреждений Российской Федерации на основе 

статистической и финансовой отчетности банковских учреждений, используя 

данные официальных сайтов банковских учреждений; 

- проводить анализ банковской отчетности банковских учреждений, 

используя данные официальных сайтов банковских учреждений; 

- проводить анализ финансовых результатов банковской отчетности 

банковских учреждений. 

Во время прохождения технологической практики(тренинга по 

финансово-кредитным операциям) студент должен сделать финансовый 

анализ деятельности одного из банков Российской Федерации, используя 

данные официальных сайтов банковских учреждений  и составить выводы по 

его результатам. 

В выводах необходимо отразить как положительные, так и 

отрицательные стороны деятельности банка, сформулировать предложения 

по устранению недостатков. 

Анализ финансового состояния банка осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. Анализ балансового отчета: 

1.1. Анализ активных операций. 

1.2. Анализ пассивных операций. 

1.3. Анализ обязательств банка. 

2. Анализ финансовых результатов деятельности банка: 

2.1. Оценка факторов прибыльности банка. 

2.2. Анализ доходов банка. 

2.3. Анализ расходов банка. 

 

6.1.2 Методические рекомендации по составлению отчета по 

технологической практике (тренинга по финансово-кредитным 

операциям) 

 

Оформление отчета осуществляется согласно следующим требованиям. 

Отчет по технологической практике (тренингу по финансово-

кредитным операциям) состоит из двух частей: текстовой и приложений к 

отчету. 

Титульный лист отчета составляется по форме, приводится в 

приложении А. Далее обучающийся предоставляет текстовую часть и 



  

структурно оформляет цифровой фактический материал, который должен 

отражать различные стороны содержательной части тренинга. 

Текстовая часть отчета по технологической практике (тренинга по 

финансово-кредитным операциям) в территориальных отделениях 

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 

должна быть представлена следующими разделами: 

1. Общая характеристика территориальных отделений Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики. 

2. Организационная структура территориальных отделений 

Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики. 

3. Характеристика деятельности Департаментов (отделов) 

территориальных отделений Центрального Республиканского Банка 

Донецкой Народной Республики. 

4. Общая характеристика организации операций территориальных 

отделений Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной 

Республики. 

5. Анализ основных показателей финансовой деятельности банковских 

учреждений Российской Федерации на основе статистической и финансовой 

отчетности банковских учреждений, используя данные официальных сайтов 

банковских учреждений. 

6. Другие виды банковской деятельности и их характеристика. 

Обучающемуся необходимо подготовить приложения к отчету, 

которые должны содержать следующие материалы: 

1.Заполненные формы документов для проведения анализа по 

основным показателям за отчетный и базисный периоды, а также 

определения отклонений или процентов (рост или снижение). 

2.Отразить в отчете выполненную работу в каждом отделе, добавив при 

этом необходимые документы, расчеты или конкретные примеры по 

отделениям конкретных банков Российской Федерации. 

Общий объем отчета должен быть в пределах 30-40 печатных страниц. 

Каждый раздел оформляется отдельно на листе формата А4 (210 х 297). Из 

всех четырех сторон листа предусматриваются поля: сверху и снизу - не 

менее 20 мм, слева - 30 мм, справа - не менее 10 мм. Текст размещается через 

1,5 интервал, шрифт 14 Times New Roman. 

Аналитические таблицы по результатам анализа финансовой 

деятельности банковских учреждений Российской Федерации на основе 

статистической и финансовой отчетности банковских учреждений, 

рекомендуемые к заполнению, следует дополнить конкретными выводами и 

своими предложениями обучающегося -практиканта. 

 



  

Таблица 1.1 

Анализ доходов сводного баланса банковского учреждения по состоянию 

на конец 20___ года 

(млн. руб.) 

 
 

 

Статьи баланса 

 

На конец 

базисного года 

На конец 

отчетного года 

Отклонение  

(±) 

сумма удельный 

вес, 

% 

сумма удельный 

вес, 

% 

сумма  удельный 

вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Процентные доходы 

2. Комиссионные доходы 

3. Результаты от торговых 

операций 

4. Другие банковские 

операционные доходы 

5. Возвращение списанных 

активов 

6. Непредвиденные доходы 

      

     Всего доходов       

 

 

 

Таблица 1.2 

Анализ расходов сводного баланса банковского учреждения по 

состоянию на конец 20___ года 

(млн. руб.) 
 

 

Статьи баланса 

На конец 

базисного года 

На конец 

отчетного года 

Отклонение  

(±) 
сумма удельный 

вес, 

% 

сумма удельны

й вес, 

% 

сумма удельны

й вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Процентные расходы 

2. Комиссионные расходы 

3. Другие банковские 

операционные расходы 

4. Другие небанковские 

операционные расходы 

5. Отчисления в резервы и 

списания безнадежных 

активов 

6. Непредвиденные 

расходы 

7. Налог на прибыль 

      

     Всего расходов       

 



  

 

Таблица 1.3 

 

Анализ чистой прибыли банковского учреждения 

по состоянию на конец 20___ года 

(млн. руб.) 
 

Показатели 

На конец 

базисного года 

На конец 

отчетного 

года 

Отклонение  

 (±) 

сумма % 

1 2 3 4 5 

1. Доходы всего     

2. расходы всего, в т.ч.  

     налог на прибыль 

    

3. Чистая прибыль (убыток)     

 

 

 

Таблица 1.4 

 

Анализ капитала банковского учреждения по состоянию на конец 

20___ года 

(млн. руб.) 
 

 

Статьи баланса 

На конец 

базисного года 

На конец 

отчетного года 

Отклонение 
(±) 

сумма удельный 

вес, 

% 

сумма удельный 

вес, 

% 

сумма удельный 

вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Уставный капитал 

общий 

2. Резервные фонды 

3. Результаты прошлых 

лет 

4. Результат текущего 

года 

5. Другой капитал 

(эмиссионная разница) 

      

     Капитал       

 

По данным таблицы 1.4 проанализируйте динамику и структуру 

капитала банка. Анализируя капитал в динамике, примите во внимание: 

увеличение уставного капитала и резервов банка оценивается положительно, 

так как это способствует повышению финансовой устойчивости банка. 

 

 



  

Таблица 1.5 

Анализ структуры и динамики активных операций банка по 

состоянию на конец 20___ года 

(млн. руб.) 
 

 

Активы  

На конец 

базисного года 

На конец 

отчетного года 

Отклонение 
(±) 

сумма удельный 

вес, % 

сумма удельный 

вес, % 

сумма удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Валюта монеты 

2. Средства на корсчетах  

3. Средства на корсчетах 

в других банках 

4. Депозиты и кредиты в 

других банках 

5. Ценные бумаги в 

портфеле банка 

6. Кредиты 

предоставленные, всего 

7. Инвестиции капитала 

8. Нематериальные 

активы 

9. Материальные активы 

10. Прочие активы 

      

      Всего        

Используя данные таблицы 1.5, определите динамические изменения в 

структуре и динамике активов банка. Сделайте выводы об изменениях в 

структуре активных операций в течение отчетного периода. 

 

Таблица 1.6 

Анализ динамики и структуры обязательств банка 

по состоянию на конец 20___ года 

(млн. руб.) 
 

 

Обязательства банка 

На конец 

базисного года 
 

На конец 

отчетного года 
 

Отклонение, 
(±) 

сумма удельный 

вес, % 

сумма удельный  

вес,  % 

сумма удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Корсчета банков 

2. Межбанковские 

кредиты 

3. Средства клиентов 

до востребования 

4. Срочные депозиты 

5. Ценные бумаги   

собственного долга 

6. Прочие  

обязательства 

      

Всего обязательств       

 



  

К отчету необходимо приложить перечень законодательных актов и 

инструктивных материалов, с которыми студент ознакомился в период 

прохождения технологической практики; необходимо собрать новые 

нормативные документы, регламентирующие функционирование банковской 

системы и регулируют денежно-кредитный рынок. 

В отчет следует добавить заполненные формы финансовой отчетности 

банковского учреждения за последний год. 

 

6.1.3 Календарный план прохождения технологической практики 

(тренинга по финансово-кредитным операциям) 

 
№ 

п/п 

Содержание работы студента на базе производственного тренинга 

 

Количество 

дней 

МОДУЛЬ 1 

1. Изучение уставных документов финансово-кредитных учреждений 1 

2. Изучение нормативно-правовой и инструктивно действующей 

ведомственной документации, регулирующей деятельность 

финансово-кредитного учреждения 

1 

МОДУЛЬ 2 

3. Знакомство и отражения в отчете структуры финансово-кредитного 

учреждения, функциональных подразделений, профессиональной и 

функциональной деятельности рабочих отдельных отделов 

1 

4. Участие в выполнении производственных заданий на рабочих местах 

и в отделах территориального отделения ЦРБ ДНР 
1 

МОДУЛЬ 3 

5. Изучение и отражение в отчете основных финансовых показателей 

деятельности финансово-кредитного учреждения в динамике, их 

оценка 

1 

6. Изучение и отражение в отчете финансовых связей территориального 

отделения ЦРБ ДНР 
1 

7. Изучение и отражение в отчете форм и методов контроля за 

финансово-кредитной деятельностью банков, по источникам 

формирования и направлениям использования финансовых ресурсов 

1 

МОДУЛЬ 4 

8. Дублирование работы сотрудника финансово-кредитного учреждения 

на базе производственного тренинга, выполнение конкретных работ 

под руководством руководителя производственного тренинга 

1 

9. Участие в расчете финансовых показателей и отражения их в отчете 1 

10. Участие в организации проверок по соблюдению законов ДНР и 

установленных правил ведения банковского дела и отображения 

результатов в отчете  

1 

МОДУЛЬ 5 

11. Выполнение индивидууального задания 1 

12. Разработка рекомендаций по совершенствованию работы 

территориального отделения ЦРБ ДНР 
1 

13. Оформление отчета и дневника с производственного тренинга 1 

14. Защита отчета 1 

ВСЕГО 14 

 



  

7. ОХРАНА ТРУДА 

 

Содержание технологической практики (тренинга по финансово-

кредитным операциям). В начале работы обучающемуся на базе 

технологической практики необходимо ознакомиться с порядком 

финансирования и формирования фондов охраны труда в банковском 

учреждении. Обучающийся должен привести в своем отчете по 

технологической практике (тренингу по финансово-кредитным операциям) 

конкретные данные об объемах финансирования мероприятий по охране 

труда, о расходах по ее формированию в банке, данные о расходах банка в 

связи с несчастными случаями и производственными заболеваниями, если 

таковые имели место, за последние два года. 

Цель и задачи технологической практики (тренинга по финансово-

кредитным операциям): 

- изучить систему управления и организации труда в банковском 

учреждении, ознакомиться с инструктивными материалами по этому 

вопросу; 

- найти отражение вопросам финансирования мероприятий по охране 

труда в коллективном договоре и соответствующих планах банка; 

- рассмотреть порядок стимулирования (поощрения и наказания) 

требований по охране труда; 

- изучить нормативные и инструктивные материалы по созданию 

фондов финансирования мероприятий по охране труда. 

 

 

8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Сущность банковской системы и ее институциональная структура. 

2. Формирование и использование банковских ресурсов. 

3. Развитие кредитной деятельности банка. 

4. Развитие операций банка по ипотечному кредитованию. 

5. Пути наращивания кредитных ресурсов банком. 

6. Повышение эффективности деятельности центрального банка страны. 

7. Привлеченные ресурсы банка, оценка эффективности их формирования и 

использования. 

8. Инвестиционная деятельность банка: проблемы и перспективы развития. 

9. Развитие операций банка с валютными ценностями. 

10. Развитие депозитных операций банка. 

11. Обеспечение финансовой устойчивости банков страны. 

12. Финансовые результаты банка и пути их увеличения. 

13. Повышение конкурентоспособности банков в стране. 

14.Взаимодействие банковской системы Российской Федерации с 

международными финансовыми организациями. 

15. Платежные системы банка и направления их совершенствования. 



  

16. Банковский надзор: методы, функции и перспективы развития. 

17. Система расчетов и центральный банк страны. 

18. Функционирование центральных банков в современных условиях. 

19. Центральные банки в эпоху электронных денег. 

20. Монетарные инструменты центрального банка страны по управлению 

денежно-кредитным рынком. 

21. Роль денежно-кредитной политики центрального банка в стабилизации 

кредитного рынка. 

22. Повышение роли контроля со стороны центрального банка за 

деятельностью банков. 

23. Роль центрального банка в процессе реструктуризации банковской 

системы страны. 

24. Рефинансирование банков в рамках реализации тактических целей 

денежно-кредитной политики центрального банка. 

25. Денежно-кредитная политика государства и инвестиционная 

деятельность банков. 

26. Развитие денежно-кредитного рынка в современных условиях. 

27. Экономические нормативы деятельности банков как инструмент 

государственной денежно-кредитной политики. 

28. Формирование валютного курса как составная валютной политики 

центрального банка. 

29. Учетная политика как способ реализации денежно-кредитной политики  

центрального банка в современных условиях. 

30. Совершенствование политики обязательного резервирования для банков. 

31. Инструменты денежно-кредитной политики центрального банка и их 

влияние на развитие денежно-кредитного рынка страны. 

32. Внедрение новых финансовых инструментов центрального банка с целью 

ресурсного обеспечения банков. 

33. Функционирование платежных систем на основе электронных денег. 

34. Банковская система и контроль за деятельностью в условиях рыночной 

экономики. 

35. Содержание операций и роль центрального банка на рынке 

государственных долговых обязательств. 

36. Операции центрального банка страны на открытом рынке 

37. Кредитные взаимоотношения между центральным банком Российской 

Федерации и банками страны. 

38. Регулирование кредитных операций банков со стороны центрального 

банка. 

39. Регулирование депозитных операций банков со стороны центрального 

банка. 

40. Регулирование валютных операций банков со стороны центрального 

банка. 

41. Регулирование операций с ценными бумагами банков со стороны 

центрального банка. 



  

42. Регулировка расчетно-кассового обслуживания клиентов банков со 

стороны центрального банка. 

43. Развитие платежных систем банка на базе современных электронных 

технологий. 

44. Совершенствование методик оценки кредитоспособности заемщиков - 

субъектов предпринимательской деятельности. 

45. Улучшение организации кредитных операций банка. 

46. Банковские услуги и их роль в развитии банка. 

47. Страхование вкладов физических лиц. 

48. Банковский контроль в процессе кредитования заемщиков. 

49. Особенности кредитования малого бизнеса на современном этапе. 

50. Развитие операций банков с драгоценными металлами. 

 

9. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Система текущего и итогового контроля включает: 

- сопровождение обучающихся на места прохождения технологической 

практики (тренинга по финансово-кредитным операциям) и закрепления 

руководителей на базе производственного тренинга; 

-контроль выполнения отдельных разделов и всей программы 

технологической практики (тренинга по финансово-кредитным операциям); 

- выполнение правил поведения обучающегося; 

- ведение рабочих записей; 

- составление итогового отчета по технологической практике (тренингу 

по финансово-кредитным операциям); 

- соблюдение режима труда; 

- необходимость ведения дневника по технологической практике 

(тренингу по финансово-кредитным операциям); 

- освещенее вопросов контроля деятельности обучающихся 

руководителями технологической практики (тренинга по финансово-

кредитным операциям) от университета и базы технологической практики. 

 

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

По результатам защиты отчета по производственному тренингу комиссией 

выставляется оценка по 100-балльной и четырехбалльной шкале. 

Шкала оценки: 

90-100 баллов - отлично (А); 

75-89 баллов - хорошо (ВС), в том числе В 80-89 баллов, С 75-79 баллов; 

60-74 баллов - удовлетворительно (DE), в том числе Д 70-74 баллов, Е 60-69 

баллов; 

35-59 баллов - неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи (FX); 

0-34 баллов - неудовлетворительно с обязательным повторным курсом (F). 



  

Критерии оценки качества выполненного отчета по технологической 

практике  представлены в табл.  10.1. 

Таблица 10.1 

Оценка качества практической подготовки 

 
Баллы Критерии оценки 

1 2 

90-100 

баллов 

Отчет по технологической практике (тренингу по финансово-кредитным 

операциям) оформлен в полном соответствии с требованиями, 

определенными в программе прохождения технологической практики. Во 

время защиты обучающийся продемонстрировал свободное владение 

информацией, собранной им во время прохождения технологической 

практики (тренинга по финансово-кредитным операциям), интеграцию 

полученных в университете  и на тренинге по финансово-кредитным 

операциям практических и теоретических знаний. Отчет высоко оценен 

согласно отзывов руководителей от базы технологической практики и 

кафедры банковского дела. 

 

80-89 

баллов 

Отчет по технологической практике (тренингу по финансово-кредитным 

операциям) оформлен в соответствии с требованиями, определенными в 

программе прохождения технологической практики. Однако, отдельные 

вопросы (не более двух) рассмотрены недостаточно. Допущены те или 

иные ошибки при письменном изложении собранного материала в отчете. 

Во время защиты отчета обучающимся допущены незначительные 

ошибки. В целом доклад студента позволяет признать хороший уровень 

его подготовки. При этом отчет хорошо оценен согласно отзывов 

руководителей от базы технологической практики и кафедры банковского 

дела. 

 

75-79 

баллов 

Отчет по технологической практике (тренингу по финансово-кредитным 

операциям) оформлен в соответствии с требованиями, определенными в 

программе прохождения производственного тренинга. Однако, отдельные 

вопросы (не более двух) рассмотрены недостаточно. Допущены те или 

иные ошибки при письменном изложении собранного материала в отчете. 

Во время защиты отчета обучающимся допущены незначительные 

ошибки. В целом доклад студента позволяет признать хороший уровень 

его подготовки. При этом отчет хорошо оценен согласно отзывов 

руководителей от базы технологической практики и кафедры банковского 

дела. 

 

70-74 

баллов 

Отчет по технологической практике (тренингу по финансово-кредитным 

операциям) оформлен с некоторыми отклонениями от требований, 

определенных в программе прохождения производственного тренинга. 

Отдельные вопросы (не более трех) рассмотрены недостаточно. 

Допущены те или иные ошибки при письменном изложении собранного 

материала и его аналитической обработке в отчете. Во время защиты 

отчета обучающимся допущено несколько ошибок. В целом доклад 

обучающегося позволяет признать хороший уровень его подготовки. При 

этом отчет хорошо оценен согласно отзывов руководителей от базы 

технологической практики и кафедры банковского дела. 

 



  

Окончание табл. 10.1 

1 2 

60-69 

баллов 

В отчете по по технологической практике (тренингу по финансово-

кредитным операциям) не рассмотрены отдельные вопросы, которые  

определены программой технологической практики. Допущены 

существенные ошибки при изложении и аналитической обработке 

собранного во время прохождения производственного тренинга 

материала. Доклад обучающегося и ответ им на поставленные при защите 

вопрос позволяет признать общий уровень его подготовки 

удовлетворительным. При этом отчет удовлетворительно оценен согласно 

отзывов руководителей от базы технологической практики и кафедры, 

однако полученные отзывы имеют существенные замечания по качеству 

аналитического материала, его оформления. 

35-59 

баллов 

В отчете по по технологической практике (тренингу по финансово-

кредитным операциям) не рассмотрено более трех вопросов, 

определенных программой. Доклад не раскрывает содержания отчета и 

проведенной работы. Допущены грубые ошибки при письменном 

изложении в отчете собранного материала и в ответах на вопросы во 

время защиты. При этом отчет оценен неудовлетворительно с 

возможностью повторного составления 

0-34 баллов В отчете по по технологической практике (тренингу по финансово-

кредитным операциям) не рассмотрено более двух вопросов, 

определенных программой. Доклад не раскрывает содержания отчета и 

проведенной работы. Во время защиты обучающимся  не представлено ни 

одного правильного ответа на поставленные вопросы. При этом отчет 

оценен неудовлетворительно с обязательным повторным курсом. 

 

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(ТРЕНИНГА ПО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ) 

 

После окончания срока технологической практики (тренинга по 

финансово-кредитным операциям)  обучающиеся отчитываются о 

выполнении программы и индивидуального задания. 

Формой отчетности обучающегося по технологической практике 

(тренингу по финансово-кредитным операциям)   является предоставление 

письменного отчета, подписанного и отрецензированного непосредственно 

руководителем от базы технологической практики. 

К отчету обучающийся обязательно прилагает: 

1. Отзыв и оценку работы студента (ки) по результатам 

технологической практики (тренинга по финансово-кредитным операциям) 

от руководителя базы прохождения технологической практики. 

2. Календарно-тематический план. 

3. Дневник. 

4. Индивидуальное задание. 

Оформленный отчет проверяется руководителем от базы 

технологической практики, который его подписывает и скрепляет печатью, 

предоставляет отзыв о работе обучающигося. 



  

Отчет о  технологической практике (тренинге по финансово-кредитным 

операциям) операциям защищается обучающимся (с дифференцированной 

оценкой) перед комиссией. В состав комиссии включаются: 

1. Председатель комиссии - заведующий кафедрой банковского дела; 

2. Члены комиссии: 

1) ответственный за прохождение технологической практики (тренинга 

по финансово-кредитным операциям)  по кафедре банковского дела; 

2) руководитель технологической практики (тренинга по финансово-

кредитным операциям) от кафедры; 

3) руководитель от базы технологической практики (тренинга по 

финансово-кредитным операциям) (по возможности). 

Комиссия принимает защиту отчетов обучающихся на базе 

технологической практики (тренинга по финансово-кредитным операциям)  в 

последние три дня ее прохождения или на кафедре университета. 

Оценка защиты отчета по технологической практике (тренингу по 

финансово-кредитным операциям) вносится в зачетно-экзаменационную 

ведомость, в индивидуальный план обучающихся и в зачетную книжку 

обучающихся за подписью членов комиссии. Также она включается в 

приложение к диплому. 

Обучающемуся, который не выполнил программу технологической 

практики (тренинга по финансово-кредитным операциям)  по уважительной 

причине, может быть предоставлено право прохождения технологической 

практики (тренинга по финансово-кредитным операциям) повторно при 

выполнении условий, определенных университетом. 

Прохождение технологической практики (тренинга по финансово-

кредитным операциям)  и его результаты обсуждаются на заседании 

выпускающей кафедры, а общие итоги прохождения технологической 

практики (тренинга по финансово-кредитным операциям)  подводятся на 

Ученых советах университета.  
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Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ  

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

ОТЧЕТ  

   по результатам технологической практики  

(тренинга по финансово-кредитным операциям) 

в_________________________________________________ 

 

 

Обучающегося ____курса, группы____ 

направления подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль: Банковское дело) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель от кафедры  

 
(Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

Руководитель от базы практики 

 

М.П.                    (Должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Национальная шкала ________________ 

Количество баллов: _________________  

 Оценка ECTS: _____________________ 

 
 

Члены комисии ___________________ 
(подпись) 

__________________________ 
(фамилия и инициалы) 

___________________ 
(подпись) 

__________________________ 
(фамилия и инициалы) 

___________________ 
(подпись) 

__________________________ 
(фамилия и инициалы) 

                    

                 

 

Донецк – 20___ год 



  

Учебное издание 

 

 

Попова Ирина Витальевна, докт. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

Орлова Валентина Александровна, докт. экон. наук, профессор 

Грицак Елена Владимировна, канд. экон. наук, доцент, профессор 

Кушнир Ирина Николаевна, канд. экон. наук, доцент 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(ТРЕНИНГ ПО ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

 

Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление                       

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

 

Профиль Банковское дело 

 

Институт учета и финансов 

                                            

Курс  3, 4 

 

Форма обучения  очная, заочная 

 

Сводный план  издания на 2021 г.  

поз. № _____ 

__________________________________________________________________ 

 

 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени  Михаила Туган-Барановского» 

 283001, г. Донецк, ул. Щорса, 31.   
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