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1. Общие положения 

Научно-исследовательская практика обучающихся кафедры финансовых услуг и 

банковского дела Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» (далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС») 

является составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования образовательной программы магистратуры. 

Продолжительность и сроки прохождения практики устанавливаются графиком 

учебного процесса и учебным планом на текущий учебный год. 

Руководство прохождением научно-исследовательской практики осуществляет 

руководитель практики от кафедры финансовых услуг и банковского дела ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» совместно с руководителем практики от ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

Программа научно-исследовательской практики разработана в соответствии с 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015 №1-233П-НС; 

Типовым положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 16.12.2015 г. № 911; Уставом Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»; Порядком 

организации и прохождения практики обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», утверждённым протоколом заседания Ученого 

совета от 26.04.2018  г. №9 и является локальным нормативным документом кафедры 

финансовых услуг и банковского дела  ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

В данной программе рассматриваются общие вопросы организации, прохождения и 

контроля научно-исследовательской практики для обучающихся по образовательной 

программе магистратуры направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(магистерская программа «Банки и банковская деятельность») очной и заочной форм 

обучения ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

 

2. Цели научно-исследовательской практики  

 

Цель проведения научно-исследовательской практики – закрепление полученных 

обучающимися теоретических знаний и приобретения практических навыков 

компетенций, необходимых для самостоятельной работы в одном из подразделений 

банковской системы. 

 
3. Задачи научно-исследовательской практики  

 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

-сформировать комплекс знаний о технологиях проведения и документального 

оформления банковских операций; 

- изучить роль органов управления банка в организации банковского обслуживания 

клиентов; 

- овладеть навыками применения нормативных правовых источников и 

теоретических знаний для решения практических задач, возникающих в деятельности 

элемента банковской системы. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: 

 методологические основы проведения экономических исследований;  

 инструментарий реализации проводимых исследований и анализа их результатов; 

https://pandia.ru/text/category/bankovskaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/bankovskie_operatcii/
https://pandia.ru/text/category/bankovskoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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 теоретические и нормативные основы осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности выбранного объекта исследования;  

 применяемые социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов и методики их расчета;  

уметь: 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы исследования; 

  использовать методы проведения научных исследований;  

 представлять результаты исследования в форме доклада;  

 подготавливать научные статьи. 

  принимать участие в научных дискуссиях личного, заочного и дистанционного 

характера, в том числе в сети интернет; 

владеть: 

 навыками постановки гипотез и задач научного исследования; 

  навыками поиска, анализа и оценки источников информации для проведения 

экономических исследовательских расчетов; 

  навыками сбора, обработки и систематизации информации по теме 

исследования, выбора методов и средств решения задач исследования;  

 навыками подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;  

 навыками оценки и интерпретации полученных результатов. 

 

4. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП магистратуры  

 

В соответствии с основной образовательной программой магистратуры 

направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Банки и 

банковская деятельность») относится к вариативной части Б2.П.2. 

Научно-исследовательская практика является логическим завершением 

теоретического обучения и базируется, как на освоении теоретических учебных 

дисциплин, так и на опыте учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Содержание научно-исследовательской практики 

предопределяет, что обучающийся владеет знаниями, умениями и компетенциями, 

освоенными в период теоретического изучения дисциплин: «Методология научного 

исследования», «Инновационные банковские продукты и технологии», «Управление 

деятельностью коммерческого банка», «Банковский бизнес: основы и направления 

развития»,что способствует рациональной организации научно-исследовательской работы 

обучающегося и успешному прохождению государственной итоговой аттестации (защита 

выпускной квалификационной работы). 

 

 

5. Формы проведения научно-исследовательской практики  

 

Научно-исследовательская практика проводится непрерывно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для научно-

исследовательской практики. 

 

 

6. Место и время проведения научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика обучающихся 2 курса проводится в 

соответствии с учебным планом и является частью учебной подготовки и осуществляется 

на кафедре финансовых услуг и банковского дела.  
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Обучающиеся обязаны в установленный срок прибыть на  кафедру финансовых 

услуг и банковского дела. и в определенные графиком сроки и выполнить ее программу.  

Научно-исследовательской практикой руководит научный руководитель 

магистерской диссертации. Научно-исследовательская  практика проводится в 4-м 

семестре 2 года обучения для очной формы обучения. Продолжительность практики 4 

недели. 

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики  

 

7. Компетенции, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики  

После прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями (табл.7.1). 

Таблица 7.1. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

Вид 

компетенции  

Основные характеристики 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственных и 

иностранном языках для 

решения профессиональной 

деятельности задач  

знать: иностранный язык для решения задач 

профессиональной деятельности 

уметь: выполнять свои обязанности по 

готовности к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственных и 

иностранном языках для решения 

профессиональной деятельности задач 

владеть: навыками выполнения своих 

обязанностей по профессиональной деятельности  

ОПК-5 способность использовать 

современные методы 

системного научного 

анализа 

знать: основы и основные методы системного 

научного анализа; 

уметь: использовать современные методы 

системного научного анализа; 

владеть: способностью использовать 

современные методы системного научного 

анализа 

ПК-5 способностью владеть 

методикой проведения 

аналитической работы, 

связанной с финансово-

экономической 

деятельностью 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти, местного 

самоуправления, а также 

разрабатывать направления 

ее совершенствования 

знать: анализировать различные источники 

информации для проведения финансово-

экономических расчетов; систему формирования 

и реализации финансовой политики предприятия; 

основные методы разработки финансовой 

стратегии предприятия и критерии выбора 

стратегических альтернатив; 

уметь: использовать современное программное 

обеспечение для расчетов формирования 

стратегического финансового плана ;  

формировать прогнозы стратегического развития 

предприятия на основе современного 

методического инструментария; использовать 

зарубежный и отечественный опыт управления 

современными предприятиями с использованием 

стратегического подхода; 

владеть: современной методикой построения 

стратегического финансового плана; 
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методическим инструментарием в области 

разработки финансовых стратегий для 

достижения целей; навыками использования 

математического моделирования и программного 

обеспечения для целей прогнозного финансового 

планирования на предприятии 

ПК-25 способностью осуществлять 

поиск, сбор, 

систематизацию и 

обобщение финансовой 

информации для 

составления обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций в сфере 

финансов и кредита 

знать: порядок проведения поиска, сбора и 

анализа использования различных источников 

информации для проведения экономических 

расчетов в научно-исследовательской работе. 

Уметь: осуществлять анализ и применение 

различных источников информации для 

проведения экономических расчетов в научно-

исследовательской работе. 

Владеть: навыками анализа и использования 

различных источников информации для 

проведения экономических расчетов в научно-

исследовательской работе по избранной теме 

магистерской диссертации. 

 

7. Структура,  объем и содержание научно-исследовательской практики  

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных 

единиц (4 недели), 216 часов. 

Структура и содержание этапов научно-исследовательской практики 

№ 

Этапы 

(разделы) 

практики 

Виды научно-исследовательской работы на 

практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготови

тельный 

 

 

 

 

 

 обоснование актуальности, теоретической и 

практической значимости выбранной темы научного 

исследования;  

 определение гипотез, целей и задач научно-

исследовательского проекта;  

 разработка индивидуального плана научно-

исследовательской практики (Приложение А3);  

 выбор методологии и инструментария 

исследования; 

 проведение инструктажа на месте прохождения 

практики; 

Первая неделя 

практики 

Самоконтроль, 

собеседование 

 

2 Исследова

тельский 
 проведение теоретических и эмпирических 

исследований, в том числе сбор социально-

экономической и статистической информации;  

 обработка, обобщение и анализ полученных 

данных;  

 подтверждение или опровержение гипотез 

исследования, аргументирование и формулирование 

положений, выводов и практических рекомендаций и 

предложений 

В течение всего 

периода практики 

Самоконтроль, 

собеседование 
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3 Заключите

льный 

Подготовка и оформление в соответствии с 

действующими требованиями. Титульный лист отчета 

о прохождении научно-исследовательской практики 

(Приложение А4). Защита отчета по практике. 

Не позднее 10-и 

дней после 

окончания срока 

прохождения 

практики защита 

отчета по итогам 

прохождения 

практики 

 

 

 8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 

научно-исследовательской практике 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся в процессе прохождения научно-исследовательской практики: 

1. Практическая подготовка: методические рекомендации по организации и 

прохождению для обучающихся образовательной программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Банки и банковская 

деятельность») очной / заочной форм обучения / сост. Тарасова Е.В.. – Донецк: 

ДонАУиГС, 2016. – 40 с. 

Образовательную деятельность обеспечивают электронные версии учебников и 

учебно-методических пособий, а также отечественные базы данных. Научная электронная 

библиотека e-LIBRARY.RU, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, СПС ГАРАНТ, 

СПС Консультант плюс; библиографические и полнотекстовые ресурсы свободного 

доступа, отражаемые в каталоге Интернет-ресурсов, электронная библиотека и 

электронный архив открытого доступа ГОУ ВПО «ДонАУиГС».  

 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской 

практики)  

После окончания срока практики обучающиеся отчитываются о выполнении 

программы научно-исследовательской практики и индивидуального задания.  

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской практики 

магистранта проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета. Формой промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация проводится после выполнения 

программы на последней неделе практики. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов 

научно-исследовательской практики предусматривает выявление степени выполнения 

обучающимся программы практики, наличия необходимого анализа, степени 

обоснованности выводов и предложений, выявление  недостатков в прохождении 

практики, представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 

устранения.  

Обучающийся, получив замечания и рекомендации руководителя научно-

исследовательской практики от кафедры Финансовых услуг и банковского дела, после 

соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике.  

Оценивание результатов практики осуществляется по балльной шкале, 

государственной и шкале ECTS. Для оценивания отчета по практике используются 

критерии, приведенные в табл. 9.1: 
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Таблица 9.1. 

Критерии оценивания отчета по практике 

№ 

п/п 

Критерии и основные 

требования к выполнению 

Количество баллов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

1. 

Выполнение программы 

практики и качество 

выполнения заданий 

22-20 20-17 17-16 

2. 
Соблюдение сроков сдачи 

отчетной документации 

14-13 13-11 11-8 

3. 

Сбор и обобщение 

обучающимися данных для 

оформления отчетной 

документации по практике 

20-19 19-16 16-13 

4. 

Соблюдение требований к 

содержанию отчетной 

документации по практике 

14-12 12-10 10-7 

5. 
Соблюдение требований к 

оформлению 

14-12 12-10 10-7 

6 
Оценка руководителя 

практики от кафедры 

5 4 3 

7. 
Защита отчета по практике на 

кафедре 

5 4 3 

8. 
Ответы на вопросы при 

защите отчета по практике 

6-4 5-4 4-3 

Всего баллов 100-90 (А) 89-75 (В, С) 74-60 (D, E) 

 

При подведении итогов по практике выносится дифференцированная оценка по 

балльной шкале (табл. 9.2.). 

Таблица 9.2. 

Соответствие государственной шкалы оценивания и шкалы ECTS 

По 

шкале 

ECTS 

Сумма баллов 

за все виды 

учебной 

деятельности 

 

По государственной 

шкале 

Определение 

A 90-100 «Отлично»  

отличное выполнение с 

незначительным количеством 

неточностей 

B 80-89 

«Хорошо»  

в целом правильно 

выполненная работа с 

незначительным количеством 

ошибок (до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно 

выполненная работа с 

незначительным количеством 

ошибок (до 15%) 

D 70-74 

 «Удовлетворительно»  

неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 
«Неудовлетворительно

»  

с возможностью повторной 

аттестации 
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F 0-34 

с обязательным повторным 

направлением на практику 

(выставляется комиссией) 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики   

 

Базовая литература: 

1. Нормативные акты Министерства образования ДНР, Республиканские 

образовательные стандарты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://dnr-

online.ru/prikazy-ministerstva-obrazovaniya-doneckoj-narodnoj-respubliki/ 

 

 Основная литература: 

1. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Л.М. 

Максимова, Л.Т. Литвиненко, А.В. Печникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 

600с. 

2. Лаврушин О.И. Банковские риски: учеб. пособие / О.И. Лаврушин, Н.И. 

Валенцева. – М.: КНОРУС, 2010. – 232 с. 

3. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин. – М.: ФиС, 2010. – 

672 с. 

4. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки / О.И. Лаврушин, М.М. Ямпольский, 

Ю.П. Савинский, Г.С. Панова, М.П. Березина. – М.: Финансы и статистика, 

2009. — 464с. 

 

 Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2015/09/Конституция_Донецкой_Народной_Республики_14.05.2014г..doc. 

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об основах общеобязательного социального 

страхования» № 37-IHC от 30.04.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/ 

3. Указ Главы Донецкой Народной Республики №162 от 29.04.2015 «Об организации 

назначения и выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной 

Республики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2015/03/UkazN319_19082015.pdf 

4. Временное положение о налоговой системе Донецкой Народной Республике 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2014/10/Временное-положение-о-налоговой-системе-Донецкой-Народной-

Республики.pdf 

5. Постановлением Министерства налогов и сборов ДНР №6-7 от 18.04.2015 г. «Об 

утверждении Временного порядка о сборе и учете единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной Республики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dnr-

consulting.at.ua/Trudovie_otnosh/PostanovN6_7_18042015.pdf 

6. Приказ «Об утверждении порядков заполнения и предоставления деклараций»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2015/11/PrikazMDS_N23_03112014.pdf 

7. Приказ «Об утверждении Временного порядка списания безнадежной задолженности» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-

content/uploads/2014/10/PrikazN18_10_02_2015.pdf 

http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/11/PrikazMDS_N23_03112014.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/11/PrikazMDS_N23_03112014.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/10/PrikazN18_10_02_2015.pdf
http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/10/PrikazN18_10_02_2015.pdf
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8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2121-14. 

9. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/679-14. 

10. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в 

ред. от 21.03.2002 №31-ФЗ 

11. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

12. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» 

13. Федеральный закон от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

14. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

15. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

16. Федеральный закон от 27.10.2008 №175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления 

стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» 

17. Федеральный закон от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» 

18. Инструкция ЦБ РФ от 02.07.1997 № 63 «О порядке осуществления операций 

доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными 

организациями Российской Федерации» 

19. Инструкция ЦБ РФ от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» 

20. Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций» 

21. Инструкция Банка России от 16.09.2010 N 136-И «О порядке осуществления 

уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с 

наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических 

лиц» 

22. Инструкция ЦБ РФ от 10.03.2006 №128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных 

бумаг кредитным организациям на территории Российской Федерации» 

23. Инструкция ЦБ РФ от 15.07.2005 N 124-И «Об установлении размеров (лимитов) 

открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора 

за их соблюдением кредитными организациями» 

24. Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии, закрытии банковских счетов, 

счетов по вкладам (депозитам)» 

25. Положение ЦБ РФ от 10.02.2003 №215-П «О методике определения собственных 

средств (капитала) кредитных организаций» 

26. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода 

денежных средств» 

27. Положение Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России» 

28. Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «Положение о порядке ведения 

кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка 

России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» 

29. Письмо ЦБ РФ от 10.02.1992 №14-3-20 «Положение «О сберегательных и депозитных 

сертификатах кредитных организаций»» 

30. Письмо ЦБ РФ от 27.06.2000 №139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности 

кредитных организаций» 

31. Положение ЦБ РФ от 04.08.2003г № 236-П «О порядке предоставления Банком России 

кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» 
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32. Положение ЦБ РФ от 26.06.1998 №39-П «О порядке начисления процентов по 

операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 

отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»     

33. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 

ней задолженности» 

34. Положение ЦБ РФ от 05.11.2002 №203-П «О порядке проведения Центральным 

банком РФ депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации» 

35. Положение ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платежных карт» 

36. Положение ЦБ РФ от 20.03.2006 № 283-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери» 

37. Положение ЦБ РФ от 24.04.2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации» 

38. Положение ЦБ РФ от 25.03.2003 №220-П «О порядке заключения и исполнения сделок 

РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации»  

39. Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 №70-Т «О типичных банковских рисках» 

40. Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, 

утвержденный приказом ФСФР России от 03.04.2007 № 07-37/ПЗ-Н 

41. Указание ЦБ РФ от 31.03.2000 №766-У «О критериях определения финансового 

состояния кредитных организаций» 

42. Указание ЦБ РФ от 16.01.2004 №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в 

целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» 

43. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28.05.1988 

44. Конвенции УНИДРУА по международным факторным операциям (факторингу) от 

28.05.1998 

45. Положение ЦБ РФ от 12.11.2007 №312-П «О порядке предоставления Банком России 

кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» 

46. Положение ЦБ РФ от 16.10.2008 №323-П «О предоставлении Банком России 

российским кредитным организациям кредитов без обеспечения» 

47. Положение ЦБ РФ от 07.08.2009 №342-П «Об обязательных резервах кредитных 

организаций» 

48. Положение ЦБ РФ от 31.08.1998 №54-П «О порядке предоставления (размещениях) 

кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)  

49. Постановление ФК ЦБ РФ от 16.10.1997 №36 «Об утверждении положения о 

депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении порядка введения его 

в действие и области применения»  

50. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  

51. Федеральный Закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях»  

52. Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге» 

53. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

54. Постановления Правительства РФ от 31.12.2008 № 1102 «О реализации 

дополнительных мер государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства» 

55. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
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(вместе с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года)» 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Адамік В.П. Національний банк і грошово-кредитна політика / В.П. Адамік. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2009. – 278 с. 

2. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело / И.Т. Балабанов. – СПб: Питер, 2008. – 256 с.  

3. Бюлетень Національного банку України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http:// www.bank.gov.ua. 

4. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: посібник / О.В. Васюренко. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2011. – 320 с. 

5. Васюренко О.В. Банківські операції: навчальний посібник / О.В. Васюренко. – К.: 

Знання, 2011. – 243 с. 

6. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків / О.В. Васюренко, 

К.О. Волохата: навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 463 с. 

7. Вісник Національного банку України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

www.bank.gov.ua. 

8. Гамза В.А. Безопасность банковской деятельности: учебник / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук. 

– М.: Маркет ДС, 2010. – 408 с. 

9. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності:[Електроний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.studentbooks.com.ua/. 

10. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: підручник / А.М. Герасимович; М.Д. 

Алексеєнко; І.М. Парасій-Вергуненко         [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с. 

11. Головко А.Т. Система банківського менеджменту: навч. посібник / А.Т. Головко, В.І. 

Грушко, М.П. Денисенко. – К.: Фірма «ІНКОС», 2009. – 480 с. 

12. Д’яконова І.І. Теоретико-методологічні основи функціонування банківської системи 

України: монографія / І.І. Д’яконова. – Суми: Університетська книга, 2012. – 400 с. 

13. Єпіфанов А.О. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд: монографія / А.О. 

Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2010. – 432 

с. 

14. Єпіфанов А.О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору 

економіки України: монографія / А.О. Єпіфанов. – Суми: Університетська книга, 2011. – 

417 с.  

15. Зубок М.І. Безпека банківської діяльності: навч.посібник / М.І. Зубок. – К.: КНЕУ, 

2010. – 190 с. 

16. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: навч. Посібник / 

М.Р. Ковбасюк. – К.: Скарби, 2011. – 336 с. 

17. Котковський В.С. Банківський нагляд: навч. посібник / В.С. Котковський, С.І. Головко, 

К.В. Мстоян. – Львів: «Магнолія 2006», 2013 – 314 с. 

18. Криклій О.А. Фінансовий менеджмент банку: навч.посібник / О.А. Криклій, І.В. Сало. 

– Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 314 с. 

19. Криклій О.А. Управління прибутком банку: навч.посібник / О.А. Криклій, Н.Г. 

Маслак, І.В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2010. – 334 с. 

20. Савинский, Г.С. Панова, М.П. Березина. – М.: Финансы и статистика, 2009. — 464с. 

21. Любунь О.С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна 

політика, регулювання банківської діяльності: навч. посібник / О.С. Любунь, В.С. Любунь, 

І.В. Іванець. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 351 с. 

22. Лютий І.О. Банківський маркетинг: навч. посібник / О.І. Лютий, О.О. Солодка. – К.: 

Знання, 2011. — 395 с. 

23. Макарова Г.Л. Система банковского маркетинга / Г.Л. Макарова. – М.: 

«Финстатинформ», 2009. – 110 с. 

http://www.studentbooks.com.ua/
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24. Михайловська І.М. Банківські операції: навч. посібник / І.М. Михайловська, А.В. 

Олійник. – Львів: «Магнолія 2006»,          2011. – 650 с. 

25. Міщенко В.І. Банківські операції: підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав’янська , О.Г. 

Коренєва. – К.: Знання, 2009. ― 796 с . 

26. Міщенко В.І. Ліквідність банківської системи України: Науково-аналітичні матеріали. 

Вип. 12 / В.І. Міщенко, А.В. Сомик. – К.: Національний банк України. Центр наукових 

досліджень,         2010. – 180 с. 

27. Мороз А.М. Банківська енциклопедія / А.М. Мороз. – К.: Ельтон, 2011. – 328 с. 

28. Мороз А.М. Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник / А.М. 

Мороз. – К.: КНЕУ, 2011. – 556 с. 

29. Офіційний сайт Асоціації українських банків: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http:// www.aub.com.ua. 

30. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в 

Україні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.dfp.gov.ua. 

31. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності / І.М. Парасій-Вергуненко: 

навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ,        2012. – 347 с. 

32. Петрук О.М. Банківська справа: навч. посібник / О.М. Петрук, Ф.Ф. Бутинець. – К.: 

Кондор, 2011. – 461 с. 

33. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками: навч. посібник / Л.О. Примостка, 

П.М. Чуб, Г.Т. Карчева [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2011. – 600 с. 

34. Прокопенко І.Ф. Основи банківської справи: навч. посібник / І.Ф. Прокопенко, В.І. 

Ганіч, В.В. Соляр, С.І. Маслов. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 410 с. 

35. Пуховкіна М.Ф. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч.-метод. 

посібник / М.Ф. Пуховкіна, Т.П. Остапішин, В.С. Білошапка. – К.: Вид-во КНЕУ, 2009. – 

180 с. 

36. Реверчук С.К. Грошово-банківські системи зарубіжних країн: навч. посібник / С.К. 

Реверчук. –Львів: «Магнолія 2006», 2011 –286 с.  

37. Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг: монографія / Л.Ф. Романенко. – К.: Ін Юре, 

2010. – 484 с. 

38. Савлук М.І. Гроші та кредит: підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф Пуховкіна, 

І.М. Лазепко. – К.: КНЕУ, 2011. – 744 с. 

39. Сало І.В. Оподаткування банків: навч. посібник / І.В. Сало, І.І. Д’яконова, Н.Г. 

Євченко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2010. – 208 с. 

40. Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: навч. посібник / І.В. Сало, О.А. Криклій. – 

Суми: ВТД «Університетська книга»,      2009. – 314 с.  

41. Севрук В.Т. Банковские риски / В.Т. Севрук. – М.: Дело Лтд, 2011. – 72 с. 

42. Севрук В.Т. Банковский маркетинг / В.Т. Севрук. – М.: Дело ЛТД, 2008. — 128 с. 

43. Скоморович І.Г. Банківські операції: навч. посібник / І.Г. Скоморович. – Львів: 

«Магнолія 2006», 2010 – 484 с. 

44. Статистичний бюлетень НБУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

www.bank.gov.ua. 

45. Стельмах В.С. Енциклопедія банківської справи України / В.С. Стельмах. – К.: 

Молодь: Ін Юре, 2011. – 680 c 

46. Стельмах В.С. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та 

перспективи змін / В.С. Стельмах. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку 

України, УБС НБУ, 2009. – 404 с. 

47. Стельмах В.С. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід 

регулювання і нагляду: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 11 / В.С. Стельмах, В.І. 

Міщенко, В.В. Крилова, Р.М. Набок, О.Г. Приходько, Н.В. Грищук. – К.: Національний 

банк України. Центр наукових досліджень, 2010. – 286 с. 

48. Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности / К.Р. Тагирбеков. – М.: 

Издательский дом «ИНФРА-М», 2009. – 720 с. 

http://www.ogbus.ru/
http://www.ogbus.ru/
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49. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции / В.М. 

Усоскин. – М.:Вазар-Ферро, 2011. – 320 с. 

50. Уткин Э.А. Банковский маркетинг / Э.А. Уткин. – М.: ИНФРА- М, 2010. – 340 с. 

51. Уткин Э.А. Стратегический менеджмент: способы выживания банков / Э.А. Уткин. – 

М.: Фонд экономического просвещения, 2010. – 180 с. 

52. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / Р.А. Фатхутдинов. – 

М.: Бизнес-школа, 2011. – 304 с. 

 

 Интернет-ресурсы 
1. Банк России   -  http://www.cbr.ru/ 

2. Ассоциация российских банков (АРБ)  http://www.arb.ru/site/ 

3. Ассоциация региональных банков России - http://www.asros.ru/ 

4. Документы Базельского комитета по банковскому надзору 

www.bis.org/bcbs/publ.htm 

5. ММВБ -  www.micex.ru   

6. МВФ     http://www.imf.org/external/index.htm 

7. Всемирный банк http://www.worldbank.ru/ 

8. Национальный банковский журнал - http://www.nbj.ru/  

9. Национальная валютная ассоциация - http://www.nva.ru/ 

10. Электронная библиотека РГБ (полные тексты) на сегодня в ней 8150 книги, 1692 

диссертации - http://orel.rsl.ru/ 

11. Библиотека экономической и деловой литературы – полные тексты книг – 

экономическая классика -  -http://ek-lit.agava.ru/books.htm 

12. Федеральный образовательный портал – экономика, социология, менеджмент - 

http://ecsocman.edu.ru/ 

13. Энциклопедия банковского дела - Чарльз Дж. Вулфел 

14. http://www.cofe.ru/finance/russian/9/15.htm 

15. МИРКИН. РУ  Раздел База финансовых знаний – полные тексты  диссертаций и 

многое другое http://mirkin.eufn.ru/ 

16. МИР КАРТОЧЕК – журнал, архив - http://www.cardworld.ru/ 

17. САЙТ ФИНРИСК. Ру       http://www.finrisk.ru/article/ 

18. Сайт Клуба банковских аналитиков - http://www.bankclub.ru/ 

19. Сайт Банкир. Ру -    http://bankir.ru/ 

20. Сайт БАНКИ.Ру - http://www.banki.ru/ 

21. Сайт Кредиты. Ру - http://www.credits.ru/ 

22. Сайт RealtyInvestments.ru 

23. Сайт Русипотека  http://www.rusipoteka.ru/ 

24. Институт экономики города - http://www.urbaneconomics.ru 

25. ЖУРНАЛ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»  - http://www.rcb.ru/ 

26. АУВЕР – Ассоциация участников вексельного рынка - http://www1.auver.ru/ 

27. НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка - 

http://www.naufor.ru/ 

28. ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам -  http://www.fcsm.ru/ 

29. http://www.reglament.net 

30. http://www.sredstva.ru 

31. http://www.vklad-credit.ru 

32. http://www.investorshow.ru 

33. http://www.financecenter.ru 

34. http://www.bankagent.net 

35. http://www.kfim.ru 

36. http://www.analizbank.narod.ru 

37. http://www.aup.ru  

http://www.asros.ru/
http://www.bis.org/bcbs/publ.htm
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.worldbank.ru/
http://orel.rsl.ru/book.html
http://orel.rsl.ru/r1.html
http://orel.rsl.ru/r1.html
http://orel.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.cofe.ru/finance/russian/9/15.htm
http://mirkin.eufn.ru/
http://www.cardworld.ru/
http://www.finrisk.ru/article/
http://www.bankclub.ru/
http://bankir.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.credits.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.reglament.net/
http://www.sredstva.ru/
http://www.vklad-credit.ru/
http://www.investorshow/
http://www.financecenter.ru/
http://www.bankagent.net/
http://www.kfim.ru/
http://www.analizbank.narod.ru/
http://www.aup.ru/
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Приложение А1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     

Место углового штампа  

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

Руководителю 

______________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

________________________________ 
                            (ИОФ) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Согласно договору (гарантийному письму/дополнительному 

соглашению) о прохождении практики и трудоустройстве обучающихся ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», заключенному с 

___________________________________________ 
                                        (полное наименование предприятия, организации, 

учреждения) 

от «____»_______ 20___г. № ____, направляем на ___________ практику  

обучающихся ______ курса, обучающихся по направлению 

подготовки____________________________________________ 

(профиль/магистерская программа)____________________________________ 

Период прохождения практики с «___»_______ 20___г. по «____»____ 

20___г. 

Руководитель практики 

от кафедры 

_________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

 

 

Данные об обучающегося (ихся), направляемом(ых) на практику 
 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося (ихся) 

  

 

 

 

Декан факультета  ____________                  _______ ______________ 

          (подпись)                                                 (ФИО) 

 
МП 
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Приложение А2 
 

ДОГОВОР   №___________ 

о прохождении практики обучающихся* 

г. Донецк                                                                                                              «____»  

_____________ 20___г. 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», в лице ректора 

__________________________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

 действующего на основании Устава, далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации/учреждения) 

в лице 

___________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО полностью) 

действующего на основании __________________________________, далее – «Организация», с 

другой стороны, заключили данный договор о прохождении практики обучающихся. 

 

І. Предмет договора 

 

1.1. Организация практики обучающихся ГОУ ВПО «ДонАУиГС», направленной на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

 

ІІ. Обязанности ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

 

2.1. ГОУ ВПО «ДонАУиГС» обязуется: 

2.1.1. Предоставлять «Организации» для согласования рабочие программы практик или 

методические рекомендации по их прохождению, а также список обучающихся, которые 

направляются на практику. 

2.1.2. Назначать руководителями практики наиболее квалифицированных преподавателей. 

2.1.3. Обеспечивать обучающихся всеми необходимыми документами для прохождения практики 

согласно рабочей программе практики. 

2.1.4. Принимать участие в расследовании комиссией «Организации» несчастных случаев с 

обучающимися во время прохождения практики. 

2.1.5. Не разглашать информацию о деятельности «Организации», если она является 

конфиденциальной. 

 

III. Обязанности «Организации» 

3.1. «Организация» обязуется: 

3.1.1. Принимать обучающихся на практику в соответствии с календарным планом: 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

направления 

подготовки 

Курс Вид 

практики 

ФИО 

обучающегося(их) 

Период практики 

начало окончание 

      

 

 

3.1.2. Назначать приказом квалифицированных специалистов для непосредственного руководства 

практикой.  
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3.1.3. Создавать необходимые условия для прохождения обучающимися практики согласно 

рабочей программе, не допускать привлечения их к видам работ, не соответствующих программе 

практики и будущему профилю подготовки. 

3.1.4. Обеспечивать обучающимся условия безопасной работы на рабочем месте. Проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте. В случае 

необходимости, обучить обучающихся безопасным методам труда. 

 

 

Продолжение приложения В  
3.1.5. Предоставлять обучающимся от ГОУ ВПО «ДонАУиГС» возможность пользоваться 

лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотеками, технической и другой документацией, 

необходимой для выполнения программы практики. 

3.1.6. Осуществлять контроль присутствия обучающихся на базе практики. Обо всех нарушениях 

трудовой дисциплины, внутреннего распорядка и о других нарушениях сообщать в ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС». 

3.1.7. По окончании практики каждому обучающемуся написать отзыв, в котором отобразить 

качество выполнения им задач практики. 

3.1.8. Предоставлять обучающимся возможность сбора информационного материала, не 

являющегося конфиденциальным, для написания отчетов по практике и выпускных 

квалификационных работ по результатам деятельности «Организации», на основании рабочих 

программ практики, методических рекомендаций. 

3.1.9. Обеспечивать обучающемуся замену базы практики в пределах «Организации» в случае 

расформирования/ликвидации отдела за которым он был закреплен. 

 

IV. Общие положения 

 

4.1. Данный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «___» 

______________ 20___ года. 

4.2. Данный договор может быть изменен или расторгнут по согласию сторон, с составлением 

дополнительного соглашения, которое будет неотъемлемой частью данного договора. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

4.4. Данный договор составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Донецкой Народной Республики. 

4.5. Настоящий Договор заключается в научно-практических, некоммерческих целях, в его рамках 

недопустимы имущественные отношения и обязательства. Исполнение Договора не может 

противоречить основным целям деятельности и задачам сторон. 

V. Юридические адреса и подписи сторон 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»:                                                  «Организация»: 

ДНР 83015, г. Донецк, 

 ул. Челюскинцев, д. 163а. 

Свидетельство о государственной регистрации  

Серии АА03 № 034473 

ИКЮЛ 00173427 

МФО 400019 

тел. (факс) (062) 337-71-08 

тел. (062) 344-09-56 

е-mail: кanz@dsum.org 

 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС»                                                         «Организация» 

 

 

Ректор     ____________    И.О. Фамилия 

                          МП 
*заключается на период прохождения  практики  

на определенное количество обучающихся.  

Текст договора печатаем НА ДВУХ  

ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a%25D0%25BAanz@dsum.org
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Приложение А3 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Факультет _________________________________________________ 
 

Кафедра _____________________________________________ 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

Обучающийся _______________________________________________ 

курса_______________________ группы _________________________ 

 

Направление  подготовки ________________________________________ 
                                                                       (шифр, наименование) 

Магистерская программа ________________________________________ 
                                                                       (наименование) 

Формы обучения _______________________________________________ 
 

Руководитель практики_________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 
 

 

 

1. Сроки прохождения практики: с «___» ___ 20 ___ г. до «___» ___ 20 ___ г., 

 

2. Место прохождения практики: ______________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Донецк 

20__ 
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Продолжение приложения А3 

3. План научно-исследовательской практики: 

 

 

№ 
Этапы 

(разделы) практики 

Содержание деятельности 

магистранта 

 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 Подготовительный 

этап 

 

1.  

2. 

3. 

2 

2 

Исследовательский 

этап 

1.  

 

 

2. 

3. 

3 Заключительный 

этап 

1.  

2. 

3. 

 

 

 

Обучающийся                ____________                  _______ ____________ 

                                              (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики   ____________                  _______ ___________ 

                                              (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 
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Приложение А4 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Факультет _________________________________________________ 
 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

(место прохождения практики) 

 

Обучающийся  ____________________________________________  
                                                                                 (Ф.И.О.) 

 

курса_______________________ группы_________________________ 
 

Направление  подготовки ________________________________________ 
                                                                       (шифр, наименование) 

Магистерская программа ________________________________________ 
                                                                       (наименование) 

Форма обучения _______________________________________________ 
 

 

Оценка:  

по  государственной шкале   ________________________ 
                                                                 (прописью) 

по шкале ECTS             _______________________________ 

 

 

 

Донецк 

 20 __ г. 

 Руководитель практики  

 ______________________________________ 
         (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание,     

должность) 

________________      «____»____________20___г. 
          (подпись)                    
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