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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основной образовательной программой высшего профессионального 

образования магистратуры по направлению подготовки  38.04.08 Финансы и 

кредит (Магистерская программа: Банковское дело) предусмотрено 

проведение учебной практики   по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Виртуальная практика). 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (Виртуальная практика) проводится стационарным способом на 

базе структурных подразделений ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

(далее – Университет).  

Прохождение учебной практики   по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика) 

предусмотрено учебным планом для направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) на 1 курсе 

обучения в магистратуре на очной и заочной формах обучения (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Выписка из учебного плана направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело)  

Курс Фаза 

практической 

подготовки 

Срок 

прохождения 

Количество 

недель 

Ответственная 

кафедра за 

методическое 

обеспечение 

1 Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Виртуальная 

практика) 

2 семестр 4 Кафедра 

банковского дела 

 

Формой промежуточного контроля по парктике является 

дифференцированный зачет. 

Основная цель учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика): углубить 

теоретические знания, закрепить навыки по проведению аналитической 

работы, научиться принимать самостоятельные управленческие решения, 

используя публичные источники информации о состоянии банковской 

системы, базы законодательно-нормативных актов и возможности 

программы Microsoft Office Excel. 

Прохождение учебной практики   по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика) 
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предусматривает активную самостоятельную работу студента в аудитории 

под руководством преподавателя кафедры. 

В ходе прохождения практики студент должен провести сбор, 

обработку, систематизацию и анализ данных, необходимых для выполнения 

заданий, предусмотренных программой практики, и составления отчета и, в 

дальнейшем, для выполнения курсовой работы по дисциплине «Финансовый 

менеджмент в банке» и выпускной квалификационной работы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цели учебной практики   по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Виртуальная практика):  

- углубить теоретические знания в области профессиональных 

дисциплин; 

- ознакомится с действующей законодательной и нормативной базой 

Российской Федерации и Донецкой Народной Республики вбанковской 

сфере; 

- закрепить навыки по проведению аналитической работы по  оценке 

финансово-экономического состояния банковского сектора Российской 

Федерации и отдельных банков; 

- научиться принимать самостоятельные управленческие решения по 

оценке кредитоспособности клиента банка и возможности выдачи ему 

кредита; 

- приобрести навыки по самостоятельной разработке эконометрических 

моделей в соответствии с темой индивидуального задания и научиться 

интерпретировать полученные результаты. 

Задачи учебной практики   по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика): 

- изучить основные нормы действующего банковского 

законодательства Российской Федерации и ДНР действующей 

законодательно-норма 

- изучить структуру банковского сектора Российской Федерации, 

провести анализ макроэкономических показателей его состояния, выявить 

тенденции развития; 

- провести анализ эффективности деятельности банков Российской 

Федерации на основании данных публичной отчетности (на примере 5 

банков); 

- провести оценку кредитоспособности заемщика-юридического лица 

на основании данных публичной отчетности; 

- разработать эконометрическую модель и провести корреляционно-

регрессионный анализ по теме индивидуального задания. 

Для этого студенты в ходе практики будут проводить ряд 

самостоятельных расчетов, используя возможности программы Microsoft 

Office Excel. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате прохождения учебной практики   по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика) 

обучающийся должен 

знать:  

нормы основных законодательных и нормативных актов в области 

банковского законодательства Российской Федерации и Донецкой Народной 

Республики; 

методику расчета макроэкономических показателей состояния 

банковского сектора; 

методику расчета показателей эффективности деятельности банков; 

методику оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица; 

методику разработки эконометрических моделей и проведения 

корреляционно-регрессионного анализа; 

уметь: 

применять нормы банковского законодательства при разработке и 

принятии управленческих решений; 

проводить анализ и получать оценку состояния банковского сектора 

страны на основе системы макроэкономических показателей с 

использованием данных официальных источников, выявлять проблемные 

аспекты и тенденции его развития; 

проводить анализ эффективности деятельности банков на основе 

данных публичной отчетности, выявлять проблемные аспекты и тенденции 

их развития; 

проводить оценку кредитоспособности заемщика-юридического лица 

на основе данных публичной отчетности, обонованно принимать 

управленческие решения по предоставлению кредита; 

разрабатывать эконометрическую модель и проводить корреляционно-

регрессионный анализ по теме индивидуального задания с целью выявления 

тенденций развития явлений и процессов в банковской сфере. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

способностью владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

способностью разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих 
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организаций различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне (ПК-4); 

способностью осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-18); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования (ПК-19); 

способностью осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области 

финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе 

исследования результаты (ПК-20). 

 

4. СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРАКТИКИ 

 

При прохождении учебной практики   по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика) студенты 

должны охватить все этапы, которые представлены на структурно-

логической схеме (рис.3.1). 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

К руководству учебной практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика) привлекаются 

преподаватели кафедры банковского дела, которые принимают 

непосредственное участие в учебном процессе подготовки магистров по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская 

программа: Банковское дело). Руководители практики назначаются  

руководством кафедры и несут ответственность за выполнение обучающимся 

программы практики в целом. 

Руководитель учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика) несет 

ответственность за: 

 руководство выполнением программы практики и обеспечение 

высокого качества её прохождения, оказание консультационной помощи; 
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Рис. 3.1 Структурно-логическая схема прохождения Учебной практики   по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика) студентов, обучающихся по  

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело)  
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Защита отчета по прохождению практики 
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 уведомление студентам о системе отчетности по практике: 

представлении отчета по практике в письменной форме; 

 контроль за выполнением обучающимися программы практики и 

оказание своевременной консультационной помощи при выполнении 

заданий; 

 - контроль за соблюдением обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка Университета; 

 прием отчетов обучающихся по практике в составе комиссии; 

 предоставление заведующему кафедрой письменного отчета о 

прохождении практики с замечаниями и предложениями по повышению 

эффективности практики. 

Обучающиеся обязаны соблюдать действующие правила внутреннего 

распорядка и правил охраны труда. За нарушение установленных правил, 

невыполнение (или ненадлежащее исполнение) возложенных задач и 

обязанностей студенты несут индивидуальную ответственность. 

 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И 

ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ  

 

6.1. Порядок выполнения заданий по практике 

 

Длительность учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика) составляет 4 

недели. 

Анализируемый период – три последних отчетных года 

(использовать данные на начало и конец каждого соответствующего года). 

Во время виртуальной практики каждый студент должен выполнить 5 

заданий, придерживаясь следующего графика: 

1) Задание 1 – первая неделя; 

2) Задание 2 и Задание 3 – вторая неделя; 

3) Задание 4 – третья неделя; 

4) Задание 5 – четвертая неделя. 

Объем отчета должен составлять не более 100 страниц без учета 

приложений. 

Для выполнения задания 4 каждый студент должен выбрать 5 банков из 

состава действующих на территории РФ, при этом в академической группе у 

студентов банки не должны повторяться. Ответственному по группе во 

время практики необходимо составить список банков, закрепленных за 

студентами группы, и предоставить его руководителю по практике. 
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6.2 Содержание заданий по практике 

 

Задание 1.  

Проанализировать макроэкономические показатели банковского 

сектора РФ, используя данные отчетности Центрального банка Российской 

Федерации (ЦБ РФ) и другие материалы на официальном сайте ЦБ РФ. 

Дать общую характеристику состояния банковского сектора ДНР, 

используя материалы официального сайта Центрального Республиканского 

банка ДНР (ЦРБ ДНР) и других официальных источников. 

Результаты анализа необходимо представить в текстовом редакторе 

Word (в формате RTF) с помощью аналитических таблиц (обязательно) и 

рисунков - диаграмм (желательно, для наглядности - в виде гистограмм, 

круговых и др.). Все таблицы и диаграммы должны быть снабжены 

выводами. Исходные данные для проведения анализа должны быть 

приведены в Приложениях. 

 

Задание 2.  

Разработать базу алгоритмов для расчета показателей, которые 

используются в практике банковских учреждений РФ, согласно 

законодательно-нормативных документов, регулирующих деятельность 

банковских учреждений на территории РФ (с указанием нормативных и 

рекомендованных значений, если они есть): 

а) экономических нормативов деятельности банков, установленных ЦБ 

РФ; 

б) показателей рентабельности и эффективности управления банком: 

1) рентабельности капитала (собственных средств) банка; 

2) рентабельности активов; 

3) мультипликатора капитала; 

4) процентной маржи (чистого процентного дохода); 

5) непроцентной маржи; 

6) чистой процентной маржи; 

7) чистого спреда; 

в) показателей оценки кредитоспособности юридических лиц – 

предприятий; 

г) показателей оценки кредитоспособности физических лиц – 

предпринимателей. 

Примечание к пункту б): т.к. нормативные акты ЦБ РФ по вопросам 

расчета и оценки данных показателей отсутствуют, то при выполнении 

пункта г) следует использовать специальную экономическую литературу 

(учебники, учебные пособия и пр.) по анализу банковской деятельности. 

Результаты выполнения необходимо представить в текстовом 

редакторе Word (в формате RTF). При необходимости можно использовать 

таблицы. 

 

Задание 3.  



 13 

С помощью программы Microsoft Office Excel, в табличной форме 

задать формулы для автоматического расчета показателей, указанных в 

Задании 2 по виртуальной практике. 

 

Задание 4.  

С помощью программы Microsoft Office Excel выполнить расчеты и 

провести анализ деятельности  5 банков РФ на основании данных публичной 

отчетности, размещенных на официальных сайтах выбранных банков, и 

других публичных источников информации. Оценить финансово-

экономическое состояние и тенденции развития выбранных банков. 

Каждый студент должен выбрать 5 банков из состава действующих на 

территории РФ, при этом в академической группе у студентов банки не 

должны повторяться. 

Основные направления анализа: 

4.1. Привести публичные рейтинги банков и сделать соответствующие 

выводы по ним (использовать доступные рейтинги рейтинговых агентств и 

компаний). 

4.2. Оценить выполнение банками экономических нормативов согласно 

данным публичной отчетности банков. Экономические нормативы студенту 

самостоятельно рассчитывать не нужно. 

4.3. Провести анализ структуры и динамики актива и пассива баланса 

выбранных банков. 

4.4. Провести расчеты и анализ показателей рентабельности и 

эффективности управления банками, используя результаты выполнения 

Заданий 2 и 3. 

4.5. По выбранным банкам провести корреляционно-регрессионный 

анализ и построить регрессионные модели для одного из показателей 

рентабельности и эффективности управления банком (см. Задание 2 пункт б) 

с учетом темы выпускной квалификационной работы.  

Результаты анализа необходимо представить в текстовом редакторе 

Word (в формате RTF) с помощью аналитических таблиц (обязательно) и 

рисунков - диаграмм (желательно, для наглядности - в виде гистограмм, 

круговых и др.). Все таблицы и диаграммы должны быть снабжены 

выводами. Скриншоты проведенных расчетов в Excel, а также данные 

отчетности банков должны быть приведены в приложениях 

 

Задание 5. 

Оценить кредитоспособность любого предприятия на основании 

данных публичной финансовой отчетности, определить класс заемщика-

юридического лица и оценить возможность выдачи банком кредита 

заемщику. Финансовая отчетность предприятия выбирается самостоятельно 

и приводится в Приложениях. 

Использовать результаты выполнения Задания 2 (пункт в) и Задания 3.  

Условия кредитования клиента разработать самостоятельно в 

следующей форме: 
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Предприятие А обратилось в банк Б с заявкой на кредит в размере ___ 

на срок ____ . Предложенная ставка процента составила ____, в качестве 

обеспечения предложено ____. 

 

7 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ, ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ 

И ЗАЩИТА 

 

Отчет по практике включает следующие разделы: 

Титульный лист. 

Раздел 1. Результаты выполнения Задания 1 (Смысловой модуль 1). 

Раздел 2. Результаты выполнения Задания 2 (Смысловой модуль 2).  

Раздел 3. Результаты выполнения Задания 3 (Смысловой модуль 2). 

Раздел 4. Результаты выполнения Задания 4 (Смысловой модуль 3). 

Раздел 5. Результаты выполнения Задания 5 (Смысловой модуль 4). 

Список использованных источников 

Приложения 

В приложениях приводятся формы актуальной отчетности и 

скриншоты проведенных расчетов. 

Отчет по виртуальной практике оформляется в соответствии с 

требованиями, установленными для выпускной квалификационной работы. 

Отчет необходимо защитить в установленные сроки. Защита отчета 

проводится в последние 4 дня срока прохождения практики, возможна 

защита отчета в более ранние сроки в случае его готовности. Отчет 

защищается студентом в присутствии научного руководителя и/или любого 

члена (членов) комиссии по защите отчетов по практике. 

 

8 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ВИРТУАЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА) 

№ 

п/п 
Содержание работы студента во время прохождения практики 

Количество 

дней 

1 2 3 

МОДУЛЬ 1 

1 Изучение законодательной и нормативной базы в области 

банковского законодательства Российской Федерации и 

Донецкой Народной Республики 

2 

1 Изучение системы макроэкономических показателей 

оценки состояния банковского сектора Российской 

Федерации, методики их расчета, выбор информационных 

источников для проведения анализа, разработка 

аналитических таблиц 

2 

2 Проведение анализа макроэкономических показателей 

банковского сектора, получение оценки его состояния, 
2 
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выявление проблемных аспектов и тенденций развития 
 

Итого 
6 

 

МОДУЛЬ 2 

4 Изучение методики расчета экономических нормативов 

деятельности банков в Российской Федерации 
2 

5 Изучение методики анализа показателей эффективности 

деятельности банков 
2 

6 Разработка базы алгоритмов для расчета показателей, 

которые используются в практике банковских учреждений 

РФ, согласно законодательно-нормативных документов, 

регулирующих деятельность банковских учреждений на 

территории РФ 

2 

7 Внесение формул в таблицы Microsoft Office Excel для 

автоматического расчета показателей деятельности банков 

по результатам выполнения Модуля 2 

3 

8 Подготовка данных публичной отчетности 5 банков для 

проведения анализа деятельности банков в виде 

аналитических таблиц 

3 

 Итого 12 

МОДУЛЬ 3 

9 Проведение анализа показателей деятельности по 5 

выбранным банкам, систематизация и обобщение 

полученных результатов 

2 

10 По выбранным банкам проведение корреляционно-

регрессионного анализа и построение регрессионной 

модели для одного из показателей рентабельности или 

эффективности управления банком с учетом темы 

выпускной квалификационной работы 

2 

 Итого 4 

МОДУЛЬ 4 

11 Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица 2 

12 Оформление отчета по практике 2 

13 Защита отчета по практике 2 

 Итого 6 

ВСЕГО 28 

 

 

 

 

 

 

9. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Раздел 1. Центральный банк и проблемы денежно-кредитного и 

валютного регулирования экономики 

 

1. Проблемы организации и развития денежного обращения в 

стране. 

2. Проблемы функционирования денег в современных условиях. 

3. Закономерности  и перспективы развития денежно-кредитных 

систем развитых стран. 

4. Закономерности и перспективы развития денежно-кредитных 

систем стран с развивающейся экономикой. 

5. Закономерности и перспективы развития мировой валютной 

системы. 

6. Особенности и закономерности развития региональных валютных 

систем. 

7. Структура, закономерности и перспективы развития банковской 

системы страны. 

8. Центральный банк страны: организационно-правовой статус, 

функции и полномочия 

9. Инфляция и роль центрального банка в стабилизации денежного 

обращения. 

10. Монетарная политика центрального банка и ее роль в денежно-

кредитном регулировании экономики. 

11. Денежно-кредитная политика центрального банка и ее роль в 

обеспечении экономического роста в стране. 

12. Основные направления и инструменты монетарной политики 

центрального банка. 

13. Денежная система страны, ее структура и ее роль в современной 

экономике. 

14. Роль центрального банка в организации деятельности и развитии 

платежных систем. 

15. Платежная система страны: структура, закономерности и 

перспективы развития 

16. Электронные платежные системы, их особенности, проблемы и 

перспективы развития.  

17. Электронные деньги: проблемы и практика использования  в 

стране. 

18.  Современные платежные инструменты, проблемы и практика их 

внедрения. 

19. Системы дистанционного обслуживания пользователей 

платежных систем, проблемы и перспективы их развития. 

20.  Организация системы безналичных расчетов в стране и пути ее 

совершенствования. 

21.  Роль центрального банка в организации наличного денежного 

обращения. 
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22. Эмиссионно-кассовая работа центрального банка, ее организация 

и направления совершенствования. 

23. Роль центрального банка в организации межбанковских расчетов. 

24. Кредитная система страны, ее структура и ее роль в современной 

экономике. 

25. Кредитный механизм, его особенности и проблемы 

совершенствования в современных условиях. 

26. Кредит и его роль в обеспечении экономического роста страны. 

27. Банковский кредит как источник формирования финансовых 

ресурсов предприятий 

28. Система страхования вкладов физических лиц и пути ее 

совершенствования. 

29. Проблемы реструктуризации  и финансового оздоровления 

коммерческих банков. 

30. Банкротство та санация банков: цели и методы реализации. 

31. Структура, особенности формирования и перспективы развития 

системы небанковских кредитно-финансовых учреждений в стране. 

32. Система кредитной кооперации: проблемы и перспективы 

развития. 

33. Современное состояние и перспективы развития 

микрофинансирования в стране. 

 

Раздел 2. Проблемы и направления развития банковской системы (на 

базе статистических материалов, консолидированной отчетности) 

 

34. Банковская системы страны, ее структура, особенности и 

перспективы развития 

35. Стратегия развития банковского сектора и его роль в экономике.  

36. Современное состояние банковской системы региона, основные 

проблемы и перспективы развития 

37.  Методы оценки уровня развития банковских услуг и их 

совершенствования. 

38. Банковская инфраструктура и ее развитие в регионе.  

39. Капитализация коммерческих банков, необходимость и проблемы 

повышения  

40. Ресурсная база банковской системы: структура, тенденции и 

перспективы развития. 

41. Депозитная база банковской системы: структура, тенденции и 

перспективы развития 

42. Активы коммерческих банков и банковской системы: структура, 

тенденции и перспективы развития 

43. Совокупный кредитный портфель коммерческих банков и 

банковской системы: состав, качество и доходность, тенденции и 

перспективы развития.  
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44. Формирование совокупных доходов коммерческих банков и 

банковской системы, проблемы и пути повышения. 

45. Ликвидность  банковской системы, методы оценки и способы ее 

обеспечения. 

46.  Финансовая устойчивость банковской системы, методы оценки и 

способы обеспечения.. 

47. Методы оценки финансового состояния коммерческих банков и 

их совершенствование. 

48. Инвестиционные финансовые инструменты коммерческих банков 

и их анализ 

49. Финансовые инвестиции коммерческих банков и их анализ 

50. Банковские ставки и оценка факторов, влияющих на их уровень. 

51. регулирование и управление процентной политикой 

коммерческих банков. 

52. Современное состояние рынка межбанковских кредитов, 

проблемы развития 

53. Проблемы активизации банковского кредитования реального 

сектора экономики 

54. Пути совершенствования кредитных отношений коммерческих 

банков  с сельхозпроизводителями. 

55. Стандарты качества банковской деятельности  и их роль в 

повышении конкурентоспособности коммерческих банков 

 

Раздел 3. Проблемы деятельности коммерческих банков 

(на базе отчетности коммерческого банка) 

 

56. Стратегическое планирование в коммерческом банке. 

57. Бизнес-планирование в коммерческом банке. 

58.  Бюджетирование  в коммерческом банке. 

59.  Прибыль как мотивация деятельности коммерческого банка 

60. Реализация социальной функции в деятельности коммерческих 

банков 

61. Банки и предприниматели: практика взаимоотношений, проблемы 

совершенствования 

62.  Капитал (собственные средства) банка, оценка его достаточности 

и эффективности использования 

63. Капитал банка: источники формирования и методы управления 

64. Формирование доходов  коммерческого банка, резервы их  роста 

и пути повышения 

65. Расходы коммерческого банка, их состав и пути оптимизации. 

66. Формирование финансовых результатов деятельности 

коммерческого банка и пути их повышения 

67. Методы оценки рентабельности деятельности коммерческого 

банка и их совершенствование. 
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68. Эффективность деятельности банка, ее оценка и пути повышения. 

69. Методы оценки конкурентоспособности банков на рынке 

банковских услуг и их совершенствование. 

70. Методы оценки эффективности управления банком и их 

совершенствование. 

71. Оценка эффективности деятельности обособленных 

подразделений коммерческого банка 

72. Налогообложение коммерческого банка, проблемы 

совершенствования 

73. Процентная политика коммерческого банка и оценка ее 

эффективности 

74. Процентная маржа коммерческого банка как составляющая 

прибыли банка, ее формирование и пути повышения. 

75.  Оценка платежеспособности коммерческого банка. 

76. Предупреждение банкротства и методы финансового 

оздоровления коммерческого банка. 

77. Методы оценки  стоимости коммерческого банка 

78. Финансовая устойчивость коммерческого банка, методы оценки и 

пути обеспечения 

79. Пути укрепления финансового состояния коммерческого банка. 

80. Рейтинговая оценка надежности коммерческих банков. 

81. Ликвидность коммерческого банка, ее оценка и способы 

обеспечения. 

82. Формирование и использование ресурсной базы коммерческого 

банка. 

83. Пассивные операции коммерческого банка, их особенности, 

проблемы и перспективы развития 

84. Организация депозитных операций коммерческого банка и 

повышение качества депозитного обслуживания клиентов. 

85. Формирование депозитной базы банка и оценка ее стабильности и 

качества.  

86. Формирование депозитной политики коммерческого банка и пути 

ее совершенствования 

87. Активы коммерческого банка, их состав и оценка качества. 

88. Основные направления развития активных операций банка. 

89. Формирование кредитной политики коммерческого банка, оценка 

ее эффективности и пути совершенствования 

90. Кредитный потенциал коммерческого банка и факторы, его 

определяющие. 

91. Пути повышения качества и доходности кредитного портфеля 

коммерческого банка. 

92. Банковское кредитование юридических лиц, анализ практики и 

проблемы совершенствования. 

93. Особенности кредитования заемщика–субъекта хозяйствования. 

94. Особенности кредитования предприятий малого бизнеса. 



 20 

95. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов банка и 

его совершенствование. 

96. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов: основные риски, пути 

снижения. 

97. Организация безналичных расчетов в банке и оценка 

эффективности их форм. 

98. Оценка практики работы банка по внедрению новых форм 

безналичных расчетов. 

99. Услуги банков с использованием платежных карт, проблемы и 

перспективы их развития. 

100. Мобильный банкинг, проблемы и перспективы его развития в 

банках. 

101. Интернет-банкинг, проблемы и перспективы его развития в 

банках. 

102. Системы дистанционного обслуживания клиентов банков, 

проблемы и перспективы их развития. 

103.   Кредитное и расчетно-кассовое обслуживание VIP-клиентов 

банка. 

104. Организация обслуживания VIP-клиентов банка. 

105. Проблемы и перспективы развития отечественного рынка услуг 

Рrivate-banking в современных условиях. 

106. Организация  банковского кредитования физических лиц, 

проблемы и пути совершенствования 

107. Проблемы формирования розничного кредитного рынка 

банковских услуг 

108. Перспективы внедрения новых кредитных продуктов для частных 

лиц в практике банков. 

109. Перспективы развития долгосрочного банковского кредитования 

и финансирования банками инвестиционных проектов. 

110. Особенности банковского кредитования инновационной сферы. 

111. Розничный бизнес коммерческого банка, проблемы и пути 

совершенствования. 

112. Лизинговая деятельность коммерческих банков, ее 

эффективность. 

113. Факторинговые операции коммерческого банка, их 

эффективность. 

114. Операции коммерческого банка с драгоценными металлами и 

обеспечение их доходности. 

115. Формы обеспечения банковских кредитов, проблемы и пути 

обеспечения возвратности банковских ссуд в современных условиях. 

116. Оценка практики использования форм обеспечения возвратности 

кредитов в бвнках. 

117. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы развития. 

118. Методы оценки кредитоспособности заемщиков банка и их 

совершенствование. 
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119. Кредитный мониторинг в банк, его содержание и организация 

120. Работа банка с проблемными кредитами, ее организация и пути 

совершенствования. 

121. Портфель ценных бумаг коммерческого банка, оценка его 

качества и доходности. 

122. Межбанковские расчеты и проблемы внедрения новых 

технологий. 

123. Оценка эффективности внедрения банком платежных карточек. 

124. Методы оценки финансовых рисков банка и их 

совершенствование. 

125. Методы оценки технологических рисков банка и их 

совершенствование. 

126. Управление кредитным риском, пути его минимизации 

127. Операционные риски коммерческого банка: управление и пути 

минимизации. 

128. Процентный риск банка, управление и методы его снижения. 

129. Риск несбалансированной ликвидности банка и пути его 

минимизации. 

130. Валютный риск банка и пути его минимизации. 

131. Проблемы и перспективы развития валютных операций банка. 

132. Валютные операции и их роль в формировании доходов 

коммерческого банка. 

133. Особенности организации валютного контроля коммерческими 

банками по экспортно-импортным операциям. 

134. Банк как партнер предприятия во внешнеэкономической 

деятельности.  

135. Маркетинг и его роль в повышении эффективности  деятельности 

банка. 

136. Формирование конкурентной стратегии банка в современных 

условиях 

137. Конкурентная позиция банка и методы ее оценки. 

138. Роль системы внутреннего контроль в снижении рисков банка 

139. Аудит и его роль в повышении эффективности деятельности 

коммерческого банка 

140. Новые банковские технологии и проблемы их внедрения. 

141. Экономическая эффективность автоматизации банковской 

деятельности.  

142. Организация переводов по поручению физических лиц без 

открытия банковского счета, проблемы и пути совершенствования. 

   143. Анализ клиентской политики коммерческого банка, проблемы и 

пути ее совершенствования. 

 

10. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Система текущего и промежуточного контроля включает: 
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 текущий контроль со стороны руководителя практики за 

выполнением обучающимися отдельных разделов и всей программы 

практики, качеством его оформления; 

  промежуточный контроль в виде диффиренцированного зачета, 

который проводится в форме защиты отчета по практике на заседании 

комиссии.  

 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

По результатам прохождения практики и защиты отчета комиссией 

обучающемуся выставляется оценка по 100-балльной и четырехбалльной 

шкале. Система начисления баллов предоставлено в табл. 11.1. 

 

Таблица 11.1  

Система начисления баллов по результатам учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Виртуальная практика) 
Виды работ  Процент к итогу,% Баллы 

1. Своевременность и качество выполнения заданий по 

смысловым модулям, 

в т.ч.: 

1.1. Задание 1 (Смысловой модуль 1) 

1.2. Задание 2 (Смысловой  модуль 2) 

1.3. Задание 3 (Смысловой модуль 2) 

1.4 Задание 4 (Смысловой модуль 3) 

1.5 Задание 5( Смысловой модуль 4) 

60 

 

 

12 

12 

12 

12 

12 

60 

 

 

12 

12 

12 

12 

12 

 

3. Качество оформления отчета по практике и его 

соответствие программе практики (Смысловой модуль 

5) 

 

20 

 

20 

4. Защита отчета по практике   (Смысловой модуль 5) 20 20 

Итого 100 100 

 

Шкала оценивания 

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) 

1-34 баллов - неудовлетворительно с обязательным повторным курсом (F). 

Критерии оценки знаний студентов предоставлена в табл. 11.2. 

 

Таблица 11.2  

Критерии оценки знаний студентов 

Шкала Качественное определение (критерии) 
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ECTS 

A ОТЛИЧНО (EXCELLENT) - отличное выполнение с незначительными 

ошибками 
B ОЧЕНЬ ХОРОШО (VERY GOOD) - выше средних стандартов, но с 

некоторыми ошибками 
C ХОРОШО (GOOD) - в целом содержательная работа со 

значительными ошибками 
D УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (SATISFACTORY) - четко, но со 

значительными недостатками 

E ДОСТАТОЧНО (SUFFICIENT) - выполнение соответствует 

минимальным критериям 
FX НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) - необходимо еще определенная 

работа для зачисления кредита 
F НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (FAIL) - требуется большая работа в 

будущем 

 

Шкала оценивания результатов прохождения практики и защиты 

отчета студентом приведена в табл. 11.3. 

Таблица 11.3   

Шкала оценивания результатов прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Виртуальная практика) и защиты отчета студентом 
Баллы Критерии оценки 

А 

90-100 

баллов 

Отчет по практике оформлен в полном соответствии с требованиями, 

определенными в программе прохождения практики. При защите 

обучающийся продемонстрировал свободное владение информацией, 

собранной им во время прохождения практики, интеграцию полученных в 

университете во время прохождения практики практических и 

теоретических знаний. Отчет высоко оценен согласно отзыву 

руководителя от кафедры. 

B 

80-89 

баллов 

Отчет по практике оформлен в соответствии с требованиями, 

определенными в программе прохождения практики. Однако, отдельные 

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

иные ошибки при письменном изложении в отчете материала. При защите 

отчета обучающегося допущены незначительные ошибки. В целом доклад 

обучающегося позволяет признать хороший уровень его подготовки. При 

этом отчет оценен на «хорошо» согласно отзыву руководителя от 

кафедры. 

C 

75-79 

баллов 

Отчет по практике оформлен в соответствии с требованиями, 

определенными в программе прохождения практики. Однако, отдельные 

вопросы (не более двух) рассмотрены недостаточно. При защите отчета 

обучающимся допущены незначительные ошибки. В целом доклад 

обучающегося позволяет признать хороший уровень его подготовки. При 

этом отчет оценен на «хорошо» согласно отзыву руководителя от 

кафедры. 

D 

70-74 

Отчет по практике оформлен с некоторыми отклонениями от 

требований, определенных в программе прохождения преддипломной 
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баллов практики. Отдельные вопросы (не более трех) рассмотрены недостаточно. 

Допущены те или иные ошибки при письменном изложении собранного 

материала и его аналитической обработке в отчете. При защите отчета 

обучающимся допущено несколько ошибок. В целом доклад 

обучающегося позволяет признать хороший уровень его подготовки.  

E 

60-69 

баллов 

В отчете по практике не рассмотрены отдельные вопросы, которые 

определены программой практики (не более двух). Допущены 

существенные ошибки при изложении и аналитической обработке данных 

во время прохождения практики материала. Доклад обучающегося и ответ 

им на поставленные во время защиты вопросы позволяет признать общий 

уровень его подготовки удовлетворительным. При этом отчет оценен на 

«хорошо» («удовлетворительно») согласно отзыву руководителя от 

кафедры, однако отзыв имеет существенные замечания относительно 

качества аналитического материала, его оформления. 

FX 

35-59 

баллов 

В отчете по практике не рассмотрены отдельные вопросы, которые 

определены программой практики. Допущены существенные ошибки при 

изложении и аналитической обработке собранного во время прохождения 

практики материала. Доклад обучающегося и ответы им на поставленные 

при защите вопросы позволяет признать общий уровень его подготовки 

удовлетворительным. При этом отчет оценен на «удовлетворительно» 

согласно отзыву руководителя от кафедры, однако отзыв содержит 

существенные замечания относительно качества аналитического 

материала, его оформления, умения обучающегося применять 

теоретические знания. 

F 

1-34 баллов 

В отчете по практике не рассмотрено более четырех вопросов, 

определенных программой. Доклад не раскрывает содержания отчета и 

проведенной работы. При защите обучающимся не представлено ни 

одного правильного ответа на поставленные вопросы. 

 

 

12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

После окончания учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика) студенты 

отчитываются о выполнении программы и индивидуального задания. 

Формой отчетности студента является представление письменного 

отчета, подписанного и отрецензированого руководителем практики. 

Отчет по практике защищается студентом (с дифференцированной 

оценкой) перед комиссией. В состав комиссии включаются: 

 1. Председатель комиссии - заведующий кафедрой банковского дела; 

 2. Члены комиссии: 

 1) ответственный за прохождение практики на кафедре банковского 

дела, 

 2) руководитель производственной практики кафедры. 

Комиссия принимает защиту отчетов студентов на кафедре 

Университета в последние три дня ее прохождения. 

Оценка защиты отчета по практике вносится в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося за 

подписью руководителя практики.  
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Обучающемуся, который не выполнил программу практики по 

уважительной причине, может быть предоставлено право прохождения 

практики повторно при выполнении условий, определенных Университетом. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку по защите 

отчета по практике в комиссии, отчисляется из Университета. 

Прохождение практики и ее результаты обсуждаются на заседании 

выпускающей кафедры, а общие итоги прохождения практики подводятся на 

заседаниях Ученого совета Университета. 
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3. Банковский менеджмент. Учебник / Под.ред. Е.Ф Жукова, Н.Д. 

Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 320 с. 

4. Банковское дело. Управление и технологии. Учебник / Под ред. 

А.М. Тавасиева. 3-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 664 с. 

5. Белоглазова, Г. Н., Кроливецкая, Л. П.  Банковское дело. 

Организация деятельности коммерческого банка : учеб.для обучающийсяов 

вузов, обучающихся по экон. спец. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. - М. :Юрайт, 2012. - 422 с. 

6. Банковское дело. Учебник  /  Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: 

Кнорус, 2011. – 768 с. 

7. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности банка. - М.: 

2014.-325 с. 



 27 

8. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 286 с. 

9. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке. - 

М. Кнорус, 201.1 – 288 с  

10. СинкиДж.Ф. Финансовый менеджмент в коммерческих банках и в 

индустрии финансовых услуг. М.: Альпина БизнесБукс, 2007. – 1018 с. 

11. Тавасиев А.М, Мехряков В.Д. Организация деятельности 

коммерческого банка – теория и практика / Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: 

Юрайт, 2014. – 750с. 

12. Букин С. Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие. 

— СПб.: Питер, 2015 г. 288 с. 

13. Горелая, Н. В. Организация кредитования в коммерческом банке : 

учеб.пособие / Н. В. Горелая. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2014. – 207 с. 

14. Банковская система России и современные особенности ее 

функционирования : сборник научных трудов. – Саратов : Саратовский 

социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. 

– 140 с. 

15.  Костерина, Т. М. Банковское дело : учеб.для бакалавров / Т. М. 

Костерина ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 332 с. 

16.  Курсов, В. Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: новые 

типовые бухгалтерские проводки операций банка : учеб. пособие / В. Н. 

Курсов, Г. А. Яковлев. – 15-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 364 

с. 

17.  Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски: оценка, 

управление, портфель инвестиций : [учеб.пособие] / А. С. Шапкин, В. А. 

Шапкин. – 9-е изд. – М. : Дашков и К, 2015. – 543 с. – 5 экз. 

 

III. Информационные ресурсы 

 

Информация на сайтах:  

1. Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского - http://donnuet.education 

2. Научная библиотека Донецкого национального университета 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

http://library.donnuet.education 

3. Центральный республиканский банк Донецкой Народной 

Республики http://crb-dnr.ru/ 

4. Центральный банк Российской Федерации www.cbr.ru 

5. Ассоциация российских банков www.arb.ru 

6. Банкер. Новости банков СНГ http://www.ua-banker.com.ua/ 

7. Банкир.ру - портал о банковском бизнесе www.bankir.ru 

8. Интернет-форум банковских аналитиков mbkcentre.webforum.ru 

9. Реферативная и наукометрическая база данных Scopus 

http://www.scopus.com 
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Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ имени Михаила ТУГАН – 

БАРАНОВСКОГО» 
 

 

ОТЧЕТ  

   по результатам учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Виртуальная практика) 

в_________________________________________________ 

 

Студента (ки)____курса___группы 

Институт учета и финансов 

направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит (Магистреская 

программа: Банковское дело) 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Руководитель от кафедры  

 

(Ученая степень, 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 – 201__ год 
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Учебное издание 

 

 

Попова Ирина Витальевна, докт. экон. наук, доцент 

Грицак Елена Владимировна, канд. экон. наук, профессор 

Мелентьева Оксана Владимировна, канд. экон. наук, доцент 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ВИРТУАЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА) 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

Направление укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление                                          

 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская 

программа: Банковское дело) 

                       

Курс  1 очная форма обучения, 2 курс заочная форма обучения 

 

Сводный план издания на 2019 г.  

поз. № _____ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

283001, г. Донецк, ул. Щорса, 31.  

 

 


