АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01.01. по профессиональному модулю ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Место практики в учебном процессе: 252 ч.
Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения
учебной дисциплины «Ведение расчетных операций», приобретение навыков работы с основными
положениями законодательства РФ, нормативными актами Банка России; литературой по фундаментальным проблемам развития банковской системы России, а также выработка экономического
стиля мышления. Ознакомление с организацией учета документооборота, внутрибанковского контроля, составлением бухгалтерской и статистической отчетности.
Задачи практики:
- операции по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов и кредитных организаций;
- операции по межбанковским расчетам;
- экономическая работа по сбору и обработке экономической информации по региону и составлению прогноза кассовых оборотов;
- отдельные операции по рефинансированию кредитных организаций и их учету;
- приобретение умений и навыков анализа полученной информации с последующим ее изложением.
Место проведения практики:
Дополнительные офисы ОАО «Сбербанка России».
Формируемые компетенции: ОК 1-11, ПК 1.1- 1.6, 2.1- 2.5.
Этапы практики:
1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной практики, прибытие на базу практики, согласование подразделения в котором будет организовано рабочее место,
прохождение вводного инструктажа).
2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор материала для написания выпускной квалификационной работы, участие в выполнении отдельных видов работ).
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала, оформление отчета о прохождения практики).
Содержание практики (основные разделы):
Раздел 1. Правовые и организационные основы деятельности территориальных учреждений Банка
России.
1.1. Правовые основы деятельности территориальных учреждений Банка России.
1.2. Организация деятельности территориального учреждения.
1.3. Персонал территориального учреждения и организация работы с персоналом.
1.4. Обеспечение безопасности и защита информации.
1.5. Информационно-вычислительное обслуживание.
1.6. Организация бухгалтерского учета и документооборота.
1.7. Организация документооборота и внутрибанковский контроль.
Раздел 2. Основные направления деятельности территориальных учреждений Банка России.
2.1. Организация экономической работы по денежному обращению.
2.2. Организация макроэкономического анализа и прогнозирования.
2.3. Организация рефинансирования банков.
2.4. Формирование обязательных резервов.

2.5. Депозитные операции Банка России.
2.6. Работа с ценными бумагами.
2.7. Организация валютного регулирования и валютного контроля.
2.8. Банковское регулирование и контроль.
2.9. Организация банковского регулирования.
2.10. Организация регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.
Раздел 3. Операции и учетно-операционная работа.
3.1. Организация расчетно-кассового обслуживания клиентов.
3.2. Ведение счетов клиентов.
3.3. Безналичные расчеты.
3.4. Организация, порядок проведения и учет межбанковских расчетов.
3.5. Система электронных платежей.
3.6. Организация и проведение эмиссионно-кассовых операций.
3.7. Экономическая работа с кредитными организациями и клиентами.
3.8. Организация учета и ведение внутрихозяйственных операций.
Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный . зачет по результатам защиты
отчета по практике .

