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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1 Цель практики - приобретение студентами опыта практической работы по профессии.

1.2

Задачи практики – обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и

профессиональных компетенций по избранной профессии;

1.3 - закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

Цикл (раздел) ОП:   УП.03

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Осуществление кредитных операций 0

2.1.2
Международные расчеты по экспортно-импортным

операциям
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.1.3 Кассовые операции банка 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.1.4 Рынок ценных бумаг 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.5 Организация безналичных расчетов 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.,

ДК 1.7.

2.1.6 Организация кредитной работы 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК 2.6.

2.1.7 Основы финансовой грамотности 4  ОК 01., ОК 11.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учет кредитных операций банка 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

2.2.2 Учебная практика 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.2.3 Контролер (Сберегательного банка) 5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.,

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.,

ДК 3.1.

2.2.4 Экзамен по модулю 6

2.2.5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК

11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК

1.5., ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК

2.4., ПК 2.5.

2.2.6
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 36 36 36 36

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 4 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

ПК 1.1.: Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

:

ПК 1.2.: Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах;

:

ПК 1.3.: Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Тема 1. Общая характеристика

безналичных расчетов в кредитных

организациях
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1.1 Порядок открытия и закрытия расчетных счетов

клиентам кредитной организации;

формирование юридического дела клиента;

заключение договоров банковского счета с

клиентами;

порядок определения размера комиссионного

вознаграждения за расчетно-кассовое

обслуживание;

контроль своевременности расчетов за

предоставленные банковские услуги;

 /Ср/

24 0

1.2 проверка правильности и полноты оформления

расчетно-денежной документации, поступающей

для списания (зачисления) средств со счета (на

счет) клиента;

обработка документов, принятых к исполнению

ответственным исполнителем;

оформление операций по бесспорному взысканию

средств со счета клиента;

 /Ср/

54 0

1.3 рассмотрение возможности оплаты расчетно-

денежных документов путем проверки остатков

средств на счете;

порядок ведения картотек;

проверка правильности записей и остатков в

лицевых счетах клиентов согласно проведенным

документам;

порядок выдачи выписок из лицевых счетов

клиентов и приложений к ним;

 /Ср/

54 0

1.4 оформление выдачи денежных чековых книжек;

контроль за выдачей денежных средств по

денежным чекам на заработную плату,

хозяйственные и другие расходы, ведение учета

выданных средств;

оформление операций по приему наличных денег

для зачисления на счет клиента

 /Ср/

54 0

Раздел 2. Тема 2. Безналичные формы расчетов

2.1 Порядок заполнения платежных требований и

обработки их при расчетах с акцептом и без

акцепта плательщика;

оформление заявления об отказе от акцепта;

порядок оформления и оплаты документов при без

акцептном списании средств инкассовыми

поручениями;

оформление документов, используемых при

расчетах чеками: заявления на выдачу чековой

книжки, расчетного чека, реестра чеков;

 /Ср/

3 ОК 01. ОК 04.4 0

2.2 учет расчетов чеками: учет выдачи чековых

книжек, оформления дополнительного лимита

чековой книжки, возврата неиспользованных

сумм;

расчеты аккредитивами: прием, проверка

правильности оформления и обработка

ответственным исполнителем заявления на

открытие аккредитива;

учет открытия аккредитива в банке покупателя и в

банке поставщика;

 /Ср/

3 ОК 02. ОК 04.4 0
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2.3 отражение на счетах бухгалтерского учета оплаты

расчетных документов за счет аккредитива;

учет отзыва и закрытия аккредитива в банке

поставщика и в банке покупателя;

расчеты с использованием банковских карт:

оформление и учет операций при расчетах с

использованием различных видов банковских карт

 /ЗачётСОц/

3 ОК 02. ОК 04.4 0

Раздел 3. Тема 3. Кассовые операции

3.1 Порядок организации кассовой работы в банке;

расчет на установление предприятию лимита

остатка кассы и оформление разрешения на

расходование наличных денег из выручки,

поступающей в кассу

 /Ср/

2 ОК 02. ОК 04.4 0

3.2 кассовое обслуживание кредитных организаций

расчетно-кассовыми центрами;

порядок совершения кассовых операций;

прием и проверка правильности оформление

документов на взнос и получение наличных денег,

ценностей, бланков;отражение и учет операций по

подкреплению операционной кассы и сдаче

денежной наличности в расчетно-кассовый центр;

 /Ср/

2 ОК 01. ОК 02.4 0

3.3 прием вечерней кассой денежной наличности от

организаций, сумок с денежной наличностью и

другими ценностями от инкассаторов;

порядок пересчета сумок с денежной

наличностью;

 /Ср/

2 ОК 01. ОК 02.4 0

3.4 учет операций по инкассации выручки клиентов;

работа с денежной наличностью по обслуживанию

населения;

учет кассовых операций при обслуживании

клиентов;сведение кассы по окончании

операционного дня и сверка кассовых

оборотов;заполнение справок, составляемых

кассирами приходных и расходных касс о

принятой и выданной наличности за

операционный день;

 /Ср/

2 ОК 03. ОК 05.4 0

3.5 прием, проверка и обработка наличности, справок

и документов, сданных кассовым работником

заведующему кассой;

составление книги учета денежной наличности и

других ценностей;

формирование папок кассовых документов;

хранение денег и других ценностей;

проверка организации кассовой работы;

ревизия банкнот, монет и других ценностей в

операционной кассе кредитной организации;

оформление результатов ревизии;

отражение в учете выявленных недостач и

излишков

 /Ср/

2 ОК 01. ОК 02.4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Работа с расчетно-кассовой техникой

2. Заполнение расчетно-кассовых документов

3. Обслуживание клиентов на расчетно-кассовой технике

4. Проведение расчетов в национальной и иностранной валюте

5. Совершение безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах

6. Осуществление расчетного обслуживания бюджетов различных уровней

7. Осуществление межбанковских расчетов

8. Произведение расчетов по экспортно-импортным операциям
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9. Обслуживание расчетных операций с использованием различных видов платежных карт.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

1. Работа с расчетно-кассовой техникой

2. Заполнение расчетно-кассовых документов

3. Обслуживание клиентов на расчетно-кассовой технике

4. Проведение расчетов в национальной и иностранной валюте

5. Совершение безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах

6. Осуществление расчетного обслуживания бюджетов различных уровней

7. Осуществление межбанковских расчетов

8. Произведение расчетов по экспортно-импортным операциям

9. Обслуживание расчетных операций с использованием различных видов платежных карт.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1 Цель практики - приобретение студентами опыта практической работы по профессии.

1.2

Задачи практики – обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и

профессиональных компетенций по избранной профессии;

1.3 - закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

Цикл (раздел) ОП:   УП.01

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Осуществление кредитных операций 0

2.1.2
Международные расчеты по экспортно-импортным

операциям
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.1.3 Кассовые операции банка 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.1.4 Рынок ценных бумаг 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.5 Организация безналичных расчетов 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.,

ДК 1.7.

2.1.6 Организация кредитной работы 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК 2.6.

2.1.7 Основы финансовой грамотности 4  ОК 01., ОК 11.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учет кредитных операций банка 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

2.2.2 Учебная практика 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

2.2.3 Контролер (Сберегательного банка) 5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.,

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.,

ДК 3.1.

2.2.4 Экзамен по модулю 6

2.2.5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК

11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК

1.5., ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК

2.4., ПК 2.5.

2.2.6
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

72 72

Сам. работа 72 72 72 72

Итого 72 72 72 72

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 4 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

ПК 1.1.: Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

:

ПК 1.2.: Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах;

:

ПК 1.3.: Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;

:

ПК 1.4.: Осуществлять межбанковские расчеты;

:

ПК 1.5.: Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;

:

ПК 1.6.: Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.

:
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Тема 1. Общая характеристика

безналичных расчетов в кредитных

организациях

1.1 Порядок открытия и закрытия расчетных счетов

клиентам кредитной организации;

формирование юридического дела клиента;

заключение договоров банковского счета с

клиентами;

порядок определения размера комиссионного

вознаграждения за расчетно-кассовое

обслуживание;

контроль своевременности расчетов за

предоставленные банковские услуги;

 /Ср/

24 0

1.2 проверка правильности и полноты оформления

расчетно-денежной документации, поступающей

для списания (зачисления) средств со счета (на

счет) клиента;

обработка документов, принятых к исполнению

ответственным исполнителем;

оформление операций по бесспорному взысканию

средств со счета клиента;

 /Ср/

54 0

1.3 рассмотрение возможности оплаты расчетно-

денежных документов путем проверки остатков

средств на счете;

порядок ведения картотек;

проверка правильности записей и остатков в

лицевых счетах клиентов согласно проведенным

документам;

порядок выдачи выписок из лицевых счетов

клиентов и приложений к ним;

 /Ср/

54 0

1.4 оформление выдачи денежных чековых книжек;

контроль за выдачей денежных средств по

денежным чекам на заработную плату,

хозяйственные и другие расходы, ведение учета

выданных средств;

оформление операций по приему наличных денег

для зачисления на счет клиента

 /Ср/

54 0

Раздел 2. Тема 2. Безналичные формы расчетов

2.1 Порядок заполнения платежных требований и

обработки их при расчетах с акцептом и без

акцепта плательщика;

оформление заявления об отказе от акцепта;

порядок оформления и оплаты документов при без

акцептном списании средств инкассовыми

поручениями;

оформление документов, используемых при

расчетах чеками: заявления на выдачу чековой

книжки, расчетного чека, реестра чеков;

 /Ср/

5 ОК 01. ОК 04.4 0

2.2 учет расчетов чеками: учет выдачи чековых

книжек, оформления дополнительного лимита

чековой книжки, возврата неиспользованных

сумм;

расчеты аккредитивами: прием, проверка

правильности оформления и обработка

ответственным исполнителем заявления на

открытие аккредитива;

учет открытия аккредитива в банке покупателя и в

банке поставщика;

 /Ср/

5 ОК 02. ОК 04.4 0



стр. 6УП: UP_380207-ок22-Б1.plx

2.3 отражение на счетах бухгалтерского учета оплаты

расчетных документов за счет аккредитива;

учет отзыва и закрытия аккредитива в банке

поставщика и в банке покупателя;

расчеты с использованием банковских карт:

оформление и учет операций при расчетах с

использованием различных видов банковских карт

 /ЗачётСОц/

3 ОК 02. ОК 04.4 0

Раздел 3. Тема 3. Кассовые операции

3.1 Порядок организации кассовой работы в банке;

расчет на установление предприятию лимита

остатка кассы и оформление разрешения на

расходование наличных денег из выручки,

поступающей в кассу

 /Ср/

8 ОК 02. ОК 04.4 0

3.2 кассовое обслуживание кредитных организаций

расчетно-кассовыми центрами;

порядок совершения кассовых операций;

прием и проверка правильности оформление

документов на взнос и получение наличных денег,

ценностей, бланков;отражение и учет операций по

подкреплению операционной кассы и сдаче

денежной наличности в расчетно-кассовый центр;

 /Ср/

8 ОК 01. ОК 02.4 0

3.3 прием вечерней кассой денежной наличности от

организаций, сумок с денежной наличностью и

другими ценностями от инкассаторов;

порядок пересчета сумок с денежной

наличностью;

 /Ср/

8 ОК 01. ОК 02.4 0

3.4 учет операций по инкассации выручки клиентов;

работа с денежной наличностью по обслуживанию

населения;

учет кассовых операций при обслуживании

клиентов;сведение кассы по окончании

операционного дня и сверка кассовых

оборотов;заполнение справок, составляемых

кассирами приходных и расходных касс о

принятой и выданной наличности за

операционный день;

 /Ср/

10 ОК 03. ОК 05.4 0

3.5 прием, проверка и обработка наличности, справок

и документов, сданных кассовым работником

заведующему кассой;

составление книги учета денежной наличности и

других ценностей;

формирование папок кассовых документов;

хранение денег и других ценностей;

проверка организации кассовой работы;

ревизия банкнот, монет и других ценностей в

операционной кассе кредитной организации;

оформление результатов ревизии;

отражение в учете выявленных недостач и

излишков

 /Ср/

8 ОК 01. ОК 02.4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Работа с расчетно-кассовой техникой

2. Заполнение расчетно-кассовых документов

3. Обслуживание клиентов на расчетно-кассовой технике

4. Проведение расчетов в национальной и иностранной валюте

5. Совершение безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах

6. Осуществление расчетного обслуживания бюджетов различных уровней

7. Осуществление межбанковских расчетов

8. Произведение расчетов по экспортно-импортным операциям
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9. Обслуживание расчетных операций с использованием различных видов платежных карт.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

1. Работа с расчетно-кассовой техникой

2. Заполнение расчетно-кассовых документов

3. Обслуживание клиентов на расчетно-кассовой технике

4. Проведение расчетов в национальной и иностранной валюте

5. Совершение безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах

6. Осуществление расчетного обслуживания бюджетов различных уровней

7. Осуществление межбанковских расчетов

8. Произведение расчетов по экспортно-импортным операциям

9. Обслуживание расчетных операций с использованием различных видов платежных карт.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1 Цель практики - приобретение студентами опыта практической работы по профессии.

1.2

Задачи практики – обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и

профессиональных компетенций по избранной профессии;

1.3 - закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

Цикл (раздел) ОП:   УП.02

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Осуществление кредитных операций 0

2.1.2
Международные расчеты по экспортно-импортным

операциям
4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.1.3 Кассовые операции банка 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.1.4 Рынок ценных бумаг 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.5 Организация безналичных расчетов 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.,

ДК 1.7.

2.1.6 Организация кредитной работы 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК 2.6.

2.1.7 Основы финансовой грамотности 4  ОК 01., ОК 11.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Учет кредитных операций банка 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

2.2.2 Учебная практика 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.2.3 Контролер (Сберегательного банка) 5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.,

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.,

ДК 3.1.

2.2.4 Экзамен по модулю 6

2.2.5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК

11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК

1.5., ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК

2.4., ПК 2.5.

2.2.6
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 36 36 36 36

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 4 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

ПК 2.1.: Оценивать кредитоспособность клиентов;

:

ПК 2.2.: Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;

:

ПК 2.3.: Осуществлять сопровождение выданных кредитов;

:

ПК 2.4.: Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;

:

ПК 2.5.: Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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Раздел 1. Тема 1. Общая характеристика

безналичных расчетов в кредитных

организациях

1.1 Порядок открытия и закрытия расчетных счетов

клиентам кредитной организации;

формирование юридического дела клиента;

заключение договоров банковского счета с

клиентами;

порядок определения размера комиссионного

вознаграждения за расчетно-кассовое

обслуживание;

контроль своевременности расчетов за

предоставленные банковские услуги;

 /Ср/

24 0

1.2 проверка правильности и полноты оформления

расчетно-денежной документации, поступающей

для списания (зачисления) средств со счета (на

счет) клиента;

обработка документов, принятых к исполнению

ответственным исполнителем;

оформление операций по бесспорному взысканию

средств со счета клиента;

 /Ср/

54 0

1.3 рассмотрение возможности оплаты расчетно-

денежных документов путем проверки остатков

средств на счете;

порядок ведения картотек;

проверка правильности записей и остатков в

лицевых счетах клиентов согласно проведенным

документам;

порядок выдачи выписок из лицевых счетов

клиентов и приложений к ним;

 /Ср/

54 0

1.4 оформление выдачи денежных чековых книжек;

контроль за выдачей денежных средств по

денежным чекам на заработную плату,

хозяйственные и другие расходы, ведение учета

выданных средств;

оформление операций по приему наличных денег

для зачисления на счет клиента

 /Ср/

54 0

Раздел 2. Тема 2. Безналичные формы расчетов

2.1 Порядок заполнения платежных требований и

обработки их при расчетах с акцептом и без

акцепта плательщика;

оформление заявления об отказе от акцепта;

порядок оформления и оплаты документов при без

акцептном списании средств инкассовыми

поручениями;

оформление документов, используемых при

расчетах чеками: заявления на выдачу чековой

книжки, расчетного чека, реестра чеков;

 /Ср/

3 ОК 01. ОК 04.4 0

2.2 учет расчетов чеками: учет выдачи чековых

книжек, оформления дополнительного лимита

чековой книжки, возврата неиспользованных

сумм;

расчеты аккредитивами: прием, проверка

правильности оформления и обработка

ответственным исполнителем заявления на

открытие аккредитива;

учет открытия аккредитива в банке покупателя и в

банке поставщика;

 /Ср/

3 ОК 02. ОК 04.4 0
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2.3 отражение на счетах бухгалтерского учета оплаты

расчетных документов за счет аккредитива;

учет отзыва и закрытия аккредитива в банке

поставщика и в банке покупателя;

расчеты с использованием банковских карт:

оформление и учет операций при расчетах с

использованием различных видов банковских карт

 /ЗачётСОц/

3 ОК 02. ОК 04.4 0

Раздел 3. Тема 3. Кассовые операции

3.1 Порядок организации кассовой работы в банке;

расчет на установление предприятию лимита

остатка кассы и оформление разрешения на

расходование наличных денег из выручки,

поступающей в кассу

 /Ср/

2 ОК 02. ОК 04.4 0

3.2 кассовое обслуживание кредитных организаций

расчетно-кассовыми центрами;

порядок совершения кассовых операций;

прием и проверка правильности оформление

документов на взнос и получение наличных денег,

ценностей, бланков;отражение и учет операций по

подкреплению операционной кассы и сдаче

денежной наличности в расчетно-кассовый центр;

 /Ср/

2 ОК 01. ОК 02.4 0

3.3 прием вечерней кассой денежной наличности от

организаций, сумок с денежной наличностью и

другими ценностями от инкассаторов;

порядок пересчета сумок с денежной

наличностью;

 /Ср/

2 ОК 01. ОК 02.4 0

3.4 учет операций по инкассации выручки клиентов;

работа с денежной наличностью по обслуживанию

населения;

учет кассовых операций при обслуживании

клиентов;сведение кассы по окончании

операционного дня и сверка кассовых

оборотов;заполнение справок, составляемых

кассирами приходных и расходных касс о

принятой и выданной наличности за

операционный день;

 /Ср/

2 ОК 03. ОК 05.4 0

3.5 прием, проверка и обработка наличности, справок

и документов, сданных кассовым работником

заведующему кассой;

составление книги учета денежной наличности и

других ценностей;

формирование папок кассовых документов;

хранение денег и других ценностей;

проверка организации кассовой работы;

ревизия банкнот, монет и других ценностей в

операционной кассе кредитной организации;

оформление результатов ревизии;

отражение в учете выявленных недостач и

излишков

 /Ср/

2 ОК 01. ОК 02.4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Работа с расчетно-кассовой техникой

2. Заполнение расчетно-кассовых документов

3. Обслуживание клиентов на расчетно-кассовой технике

4. Проведение расчетов в национальной и иностранной валюте

5. Совершение безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах

6. Осуществление расчетного обслуживания бюджетов различных уровней

7. Осуществление межбанковских расчетов

8. Произведение расчетов по экспортно-импортным операциям
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9. Обслуживание расчетных операций с использованием различных видов платежных карт.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

1. Работа с расчетно-кассовой техникой

2. Заполнение расчетно-кассовых документов

3. Обслуживание клиентов на расчетно-кассовой технике

4. Проведение расчетов в национальной и иностранной валюте

5. Совершение безналичных платежей с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах

6. Осуществление расчетного обслуживания бюджетов различных уровней

7. Осуществление межбанковских расчетов

8. Произведение расчетов по экспортно-импортным операциям

9. Обслуживание расчетных операций с использованием различных видов платежных карт.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1 Цель практики -

1.2 приобретение студентами опыта практической работы по профессии

1.3 Задачи практики –

1.4

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных

компетенций по избранной профессии;

1.5 - закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

Цикл (раздел) ОП:  ПП.02

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Организация бухгалтерского учета в банках 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

72 72 72 72

Сам. работа 72 72 72 72

Итого 72 72 72 72

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 6 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.
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:

ПК 2.1.: Оценивать кредитоспособность клиентов;

:

ПК 2.2.: Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;

:

ПК 2.3.: Осуществлять сопровождение выданных кредитов;

:

ПК 2.4.: Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;

:

ПК 2.5.: Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики

1.1 Ознакомление с предприятием, размещение

предприятия, его организационно-правовая форма.

Инструктаж по охране труда и противопожарной

безопасности. Изучение  правовых и нормативных

документов, регламентирующих деятельность

предприятия.  /Ср/

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

1.2 Порядок открытия и закрытия расчетных счетов

клиентам кредитной организации;

формирование юридического дела клиента;

заключение договоров банковского счета с

клиентами;

порядок определения размера комиссионного

вознаграждения за расчетно-кассовое

обслуживание; контроль своевременности

расчетов за предоставленные банковские услуги;

проверка правильности и полноты оформления

расчетно-денежной документации, поступающей

для списания (зачисления) средств со счета (на

счет) клиента;

обработка документов, принятых к исполнению

ответственным исполнителем;

оформление операций по бесспорному взысканию

средств со счета клиента;

рассмотрение возможности оплаты расчетно-

денежных документов путем проверки остатков

средств на счете;

порядок ведения картотек;

проверка правильности записей и остатков в

лицевых счетах клиентов согласно проведенным

документам;

порядок выдачи выписок из лицевых счетов

клиентов и приложений к ним;

оформление выдачи денежных чековых книжек;

контроль за выдачей денежных средств по

денежным чекам на заработную плату,

хозяйственные и другие расходы, ведение учета

выданных средств;

оформление операций по приему наличных денег

для зачисления на счет клиента

 /ЗачётСОц/

22 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0
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1.3 Порядок заполнения платежных требований и

обработки их при расчетах с акцептом и без

акцепта плательщика;

оформление заявления об отказе от акцепта;

порядок оформления и оплаты документов при без

акцептном списании средств инкассовыми

поручениями;

оформление документов, используемых при

расчетах чеками: заявления на выдачу чековой

книжки, расчетного чека, реестра чеков;

учет расчетов чеками: учет выдачи чековых

книжек, оформления дополнительного лимита

чековой книжки, возврата неиспользованных

сумм;

расчеты аккредитивами: прием, проверка

правильности оформления и обработка от-

ветственным исполнителем заявления на открытие

аккредитива;

учет открытия аккредитива в банке покупателя и в

банке поставщика;

отражение на счетах бухгалтерского учета оплаты

расчетных документов за счет аккредитива;

учет отзыва и закрытия аккредитива в банке

поставщика и в банке покупателя;

расчеты с использованием банковских карт:

оформление и учет операций при расчетах с

использованием различных видов банковских карт

 /ЗачётСОц/

24 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0
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1.4 Порядок организации кассовой работы в банке;

расчет на установление предприятию лимита

остатка кассы и оформление разрешения на

расходование наличных денег из выручки,

поступающей в кассу;

кассовое обслуживание кредитных организаций

расчетно-кассовыми центрами;

порядок совершения кассовых операций;

прием и проверка правильности оформление

документов на взнос и получение наличных денег,

ценностей, бланков;

отражение и учет операций по подкреплению

операционной кассы и сдаче денежной наличности

в расчетно-кассовый центр;

прием вечерней кассой денежной наличности от

организаций, сумок с денежной на личностью и

другими ценностями от инкассаторов;

порядок пересчета сумок с денежной

наличностью;

учет операций по инкассации выручки клиентов;

работа с денежной наличностью по обслуживанию

населения;

учет кассовых операций при обслуживании

клиентов;

сведение кассы по окончании операционного дня и

сверка кассовых оборотов;

заполнение справок, составляемых кассирами

приходных и расходных касс о принятой и

выданной наличности за операционный день;

прием, проверка и обработка наличности, справок

и документов, сданных кассовым работником

заведующему кассой;

составление книги учета денежной наличности и

других ценностей;

формирование папок кассовых документов;

хранение денег и других ценностей;

проверка организации кассовой работы;

ревизия банкнот, монет и других ценностей в

операционной кассе кредитной организации;

оформление результатов ревизии;

отражение в учете выявленных недостач и

излишков

Выбор программы анализа финансового состояния

клиента в зависимости от кредитных отношений

клиента с банком, размеров и сроков

предоставления ссуды, обеспечения и других

факторов;

аналитическая обработка собранной информации с

использованием методики анализа финансового

состояния клиента, применяемой в банке:

составление аналитических таблиц,

характеризующих величину, структуру,

ликвидность имущества и его источников,

состояние запасов, структуру финансовых

ресурсов;

расчет показателей, характеризующих

платежеспособность, финансовую устойчивость,

экономическую эффективность;

анализ обработанной информации и составление

выводов о финансовом состоянии клиента,

тенденциях его изменения, классе заемщика;

прогноз выполнения планируемого графика

платежей по кредиту и процентам.

 /ЗачётСОц/

24 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
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5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

отчет

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 ИПС КонсультантПлюс

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.

Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели

на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –

1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные

системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать

экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих

профессий, и получить квалификационное удостоверение.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1 Цель практики -

1.2 приобретение студентами опыта практической работы по профессии

1.3 Задачи практики –

1.4

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных

компетенций по избранной профессии;

1.5 - закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

Цикл (раздел) ОП:  ПП.01

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Организация бухгалтерского учета в банках 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

36 36 36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 36 36 36 36

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 6 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.
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:

ПК 1.1.: Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

:

ПК 1.2.: Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах;

:

ПК 1.3.: Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;

:

ПК 1.4.: Осуществлять межбанковские расчеты;

:

ПК 1.5.: Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;

:

ПК 1.6.: Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики

1.1 Ознакомление с предприятием, размещение

предприятия, его организационно-правовая форма.

Инструктаж по охране труда и противопожарной

безопасности. Изучение  правовых и нормативных

документов, регламентирующих деятельность

предприятия.  /Ср/

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

1.2 Порядок открытия и закрытия расчетных счетов

клиентам кредитной организации;

формирование юридического дела клиента;

заключение договоров банковского счета с

клиентами;

порядок определения размера комиссионного

вознаграждения за расчетно-кассовое

обслуживание; контроль своевременности

расчетов за предоставленные банковские услуги;

проверка правильности и полноты оформления

расчетно-денежной документации, поступающей

для списания (зачисления) средств со счета (на

счет) клиента;

обработка документов, принятых к исполнению

ответственным исполнителем;

оформление операций по бесспорному взысканию

средств со счета клиента;

рассмотрение возможности оплаты расчетно-

денежных документов путем проверки остатков

средств на счете;

порядок ведения картотек;

проверка правильности записей и остатков в

лицевых счетах клиентов согласно проведенным

документам;

порядок выдачи выписок из лицевых счетов

клиентов и приложений к ним;

оформление выдачи денежных чековых книжек;

контроль за выдачей денежных средств по

денежным чекам на заработную плату,

хозяйственные и другие расходы, ведение учета

выданных средств;

оформление операций по приему наличных денег

для зачисления на счет клиента

 /ЗачётСОц/

10 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0
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1.3 Порядок заполнения платежных требований и

обработки их при расчетах с акцептом и без

акцепта плательщика;

оформление заявления об отказе от акцепта;

порядок оформления и оплаты документов при без

акцептном списании средств инкассовыми

поручениями;

оформление документов, используемых при

расчетах чеками: заявления на выдачу чековой

книжки, расчетного чека, реестра чеков;

учет расчетов чеками: учет выдачи чековых

книжек, оформления дополнительного лимита

чековой книжки, возврата неиспользованных

сумм;

расчеты аккредитивами: прием, проверка

правильности оформления и обработка от-

ветственным исполнителем заявления на открытие

аккредитива;

учет открытия аккредитива в банке покупателя и в

банке поставщика;

отражение на счетах бухгалтерского учета оплаты

расчетных документов за счет аккредитива;

учет отзыва и закрытия аккредитива в банке

поставщика и в банке покупателя;

расчеты с использованием банковских карт:

оформление и учет операций при расчетах с

использованием различных видов банковских карт

 /ЗачётСОц/

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0
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1.4 Порядок организации кассовой работы в банке;

расчет на установление предприятию лимита

остатка кассы и оформление разрешения на

расходование наличных денег из выручки,

поступающей в кассу;

кассовое обслуживание кредитных организаций

расчетно-кассовыми центрами;

порядок совершения кассовых операций;

прием и проверка правильности оформление

документов на взнос и получение наличных денег,

ценностей, бланков;

отражение и учет операций по подкреплению

операционной кассы и сдаче денежной наличности

в расчетно-кассовый центр;

прием вечерней кассой денежной наличности от

организаций, сумок с денежной на личностью и

другими ценностями от инкассаторов;

порядок пересчета сумок с денежной

наличностью;

учет операций по инкассации выручки клиентов;

работа с денежной наличностью по обслуживанию

населения;

учет кассовых операций при обслуживании

клиентов;

сведение кассы по окончании операционного дня и

сверка кассовых оборотов;

заполнение справок, составляемых кассирами

приходных и расходных касс о принятой и

выданной наличности за операционный день;

прием, проверка и обработка наличности, справок

и документов, сданных кассовым работником

заведующему кассой;

составление книги учета денежной наличности и

других ценностей;

формирование папок кассовых документов;

хранение денег и других ценностей;

проверка организации кассовой работы;

ревизия банкнот, монет и других ценностей в

операционной кассе кредитной организации;

оформление результатов ревизии;

отражение в учете выявленных недостач и

излишков

Выбор программы анализа финансового состояния

клиента в зависимости от кредитных отношений

клиента с банком, размеров и сроков

предоставления ссуды, обеспечения и других

факторов;

аналитическая обработка собранной информации с

использованием методики анализа финансового

состояния клиента, применяемой в банке:

составление аналитических таблиц,

характеризующих величину, структуру,

ликвидность имущества и его источников,

состояние запасов, структуру финансовых

ресурсов;

расчет показателей, характеризующих

платежеспособность, финансовую устойчивость,

экономическую эффективность;

анализ обработанной информации и составление

выводов о финансовом состоянии клиента,

тенденциях его изменения, классе заемщика;

прогноз выполнения планируемого графика

платежей по кредиту и процентам.

 /ЗачётСОц/

16 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
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5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

отчет

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 ИПС КонсультантПлюс

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.

Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели

на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –

1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные

системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать

экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих

профессий, и получить квалификационное удостоверение.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1 Цель практики -

1.2 приобретение студентами опыта практической работы по профессии

1.3 Задачи практики –

1.4

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных

компетенций по избранной профессии;

1.5 - закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений обучающихся.

Цикл (раздел) ОП:  ПП.03

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Организация бухгалтерского учета в банках 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

36 36 36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 36 36 36 36

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 6 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.
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:

ПК 1.1.: Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

:

ПК 1.2.: Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах;

:

ПК 1.3.: Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;

:

ПК 1.4.: Осуществлять межбанковские расчеты;

:

ПК 1.5.: Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;

:

ПК 1.6.: Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.

:

ПК 2.1.: Оценивать кредитоспособность клиентов;

:

ПК 2.2.: Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;

:

ПК 2.3.: Осуществлять сопровождение выданных кредитов;

:

ПК 2.4.: Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;

:

ПК 2.5.: Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики

1.1 Ознакомление с предприятием, размещение

предприятия, его организационно-правовая форма.

Инструктаж по охране труда и противопожарной

безопасности. Изучение  правовых и нормативных

документов, регламентирующих деятельность

предприятия.  /Ср/

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0
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1.2 Порядок открытия и закрытия расчетных счетов

клиентам кредитной организации;

формирование юридического дела клиента;

заключение договоров банковского счета с

клиентами;

порядок определения размера комиссионного

вознаграждения за расчетно-кассовое

обслуживание; контроль своевременности

расчетов за предоставленные банковские услуги;

проверка правильности и полноты оформления

расчетно-денежной документации, поступающей

для списания (зачисления) средств со счета (на

счет) клиента;

обработка документов, принятых к исполнению

ответственным исполнителем;

оформление операций по бесспорному взысканию

средств со счета клиента;

рассмотрение возможности оплаты расчетно-

денежных документов путем проверки остатков

средств на счете;

порядок ведения картотек;

проверка правильности записей и остатков в

лицевых счетах клиентов согласно проведенным

документам;

порядок выдачи выписок из лицевых счетов

клиентов и приложений к ним;

оформление выдачи денежных чековых книжек;

контроль за выдачей денежных средств по

денежным чекам на заработную плату,

хозяйственные и другие расходы, ведение учета

выданных средств;

оформление операций по приему наличных денег

для зачисления на счет клиента

 /ЗачётСОц/

10 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

1.3 Порядок заполнения платежных требований и

обработки их при расчетах с акцептом и без

акцепта плательщика;

оформление заявления об отказе от акцепта;

порядок оформления и оплаты документов при без

акцептном списании средств инкассовыми

поручениями;

оформление документов, используемых при

расчетах чеками: заявления на выдачу чековой

книжки, расчетного чека, реестра чеков;

учет расчетов чеками: учет выдачи чековых

книжек, оформления дополнительного лимита

чековой книжки, возврата неиспользованных

сумм;

расчеты аккредитивами: прием, проверка

правильности оформления и обработка от-

ветственным исполнителем заявления на открытие

аккредитива;

учет открытия аккредитива в банке покупателя и в

банке поставщика;

отражение на счетах бухгалтерского учета оплаты

расчетных документов за счет аккредитива;

учет отзыва и закрытия аккредитива в банке

поставщика и в банке покупателя;

расчеты с использованием банковских карт:

оформление и учет операций при расчетах с

использованием различных видов банковских карт

 /ЗачётСОц/

8 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0
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1.4 Порядок организации кассовой работы в банке;

расчет на установление предприятию лимита

остатка кассы и оформление разрешения на

расходование наличных денег из выручки,

поступающей в кассу;

кассовое обслуживание кредитных организаций

расчетно-кассовыми центрами;

порядок совершения кассовых операций;

прием и проверка правильности оформление

документов на взнос и получение наличных денег,

ценностей, бланков;

отражение и учет операций по подкреплению

операционной кассы и сдаче денежной наличности

в расчетно-кассовый центр;

прием вечерней кассой денежной наличности от

организаций, сумок с денежной на личностью и

другими ценностями от инкассаторов;

порядок пересчета сумок с денежной

наличностью;

учет операций по инкассации выручки клиентов;

работа с денежной наличностью по обслуживанию

населения;

учет кассовых операций при обслуживании

клиентов;

сведение кассы по окончании операционного дня и

сверка кассовых оборотов;

заполнение справок, составляемых кассирами

приходных и расходных касс о принятой и

выданной наличности за операционный день;

прием, проверка и обработка наличности, справок

и документов, сданных кассовым работником

заведующему кассой;

составление книги учета денежной наличности и

других ценностей;

формирование папок кассовых документов;

хранение денег и других ценностей;

проверка организации кассовой работы;

ревизия банкнот, монет и других ценностей в

операционной кассе кредитной организации;

оформление результатов ревизии;

отражение в учете выявленных недостач и

излишков

Выбор программы анализа финансового состояния

клиента в зависимости от кредитных отношений

клиента с банком, размеров и сроков

предоставления ссуды, обеспечения и других

факторов;

аналитическая обработка собранной информации с

использованием методики анализа финансового

состояния клиента, применяемой в банке:

составление аналитических таблиц,

характеризующих величину, структуру,

ликвидность имущества и его источников,

состояние запасов, структуру финансовых

ресурсов;

расчет показателей, характеризующих

платежеспособность, финансовую устойчивость,

экономическую эффективность;

анализ обработанной информации и составление

выводов о финансовом состоянии клиента,

тенденциях его изменения, классе заемщика;

прогноз выполнения планируемого графика

платежей по кредиту и процентам.

 /ЗачётСОц/

16 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
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5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

отчет

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ИПС КонсультантПлюс

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.

Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели

на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –

1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные

системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать

экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих

профессий, и получить квалификационное удостоверение.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Цикл (раздел) ОП:

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1
Освоение профессий рабочих, должностей

служащих
0

2.1.2 Осуществление кредитных операций 0

2.1.3 Ведение расчетных операций 0

2.1.4 Учебная практика 4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3.

2.1.5 Бухгалтерский учет 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.6 Рынок ценных бумаг 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.7 Организация безналичных расчетов 5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.,

ДК 1.7.

2.1.8 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.9
Международные расчеты по экспортно-импортным

операциям
5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.1.10 Кассовые операции банка 5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.

2.1.11 Организация бухгалтерского учета в банках 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.12 Экзамен по модулю 6

2.1.13 Организация кредитной работы 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК 2.6.

2.1.14 Контролер (Сберегательного банка) 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 1.1.,

ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.,

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.,

ДК 3.1.

2.1.15
Производственная практика (по профилю

специальности)
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

2.1.16 Учет кредитных операций банка 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1.,

ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

144 144 144 144

Сам. работа 144 144 144 144

Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.
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Виды контроля: ЗачётСОц 6 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных

ситуациях;

:

ОК 08.: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

ПК 1.1.: Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

:

ПК 1.2.: Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной

валютах;

:

ПК 1.3.: Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;

:

ПК 1.4.: Осуществлять межбанковские расчеты;

:

ПК 1.5.: Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям;

:

ПК 1.6.: Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.

:

ПК 2.1.: Оценивать кредитоспособность клиентов;

:

ПК 2.2.: Осуществлять и оформлять выдачу кредитов;

:

ПК 2.3.: Осуществлять сопровождение выданных кредитов;

:

ПК 2.4.: Проводить операции на рынке межбанковских кредитов;
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:

ПК 2.5.: Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Ознакомление с предприятием

1.1 Ознакомление с предприятием, размещение

предприятия, его организационно-правовая форма.

Инструктаж по охране труда и противопожарной

безопасности.

Изучение правовых и нормативных документов,

регламентирующих деятельность предприятия.

 /Ср/

10 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 08.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ПК 1.4. ПК 1.5.

ПК 1.6. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

Раздел 2. Общая характеристика безналичных

расчетов в кредитных организациях

2.1 Порядок открытия и закрытия  расчетных счетов

клиентам кредитной организации;  формирование

юридического дела клиента; заключение

договоров банковского счета с  клиентами /Ср/

20 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 08.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ПК 1.4. ПК 1.5.

ПК 1.6. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

Раздел 3. Безналичные формы расчетов

3.1 Порядок заполнения платежных требований  и

обработки их при расчетах с акцептом и без

акцепта плательщика; учет расчетов чеками;

расчеты аккредитивами; расчеты с

использованием банковских карт. /Ср/

20 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 08.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ПК 1.4. ПК 1.5.

ПК 1.6. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

Раздел 4. Кассовые операции

4.1 Порядок организации кассовой работы в

банке /Ср/

20 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 08.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ПК 1.4. ПК 1.5.

ПК 1.6. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

Раздел 5. Организация работы по

кредитованию
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5.1 Выбор программы анализа финансового состояния

клиента в зависимости от кредитных отношений

клиента с банком, размеров и сроков

предоставления ссуды, обеспечения  и других

факторов /Ср/

30 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 08.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ПК 1.4. ПК 1.5.

ПК 1.6. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

Раздел 6. Выполнение работ, связанных с

выполнением выпускной квалификационной

работы (дипломной работы) по

индивидуальному плану

6.1  /Ср/ 30 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 08.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ПК 1.4. ПК 1.5.

ПК 1.6. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

Раздел 7. Оформление отчета по практике

7.1  /Ср/ 14 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 08.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11. ПК 1.1.

ПК 1.2. ПК 1.3.

ПК 1.4. ПК 1.5.

ПК 1.6. ПК 2.1.

ПК 2.2. ПК 2.3.

ПК 2.4. ПК 2.5.

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Каждый студент выполняет индивидуальное задание, которое разрабатывается руководителем практики от колледжа в

соответствии с темой выпускной квалификационной работы.

Отчет по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими выполнение программы практики.

В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневнике практик каждый студент индивидуально

составляет отчет по практике, которой должен содержать 20-30 листов формата А4. В отчете отражаются вопросы,

связанные с основной работой студента-практиканта на рабочем месте и детальной проработкой индивидуального задания,

а также, безопасности жизнедеятельности и правовые вопросы в соответствующей профессиональной области.

Отчет студента проверяется и подписывается руководителем практики от кафедры, также в дневник вносится отзыв с

оценкой о работе студента во время практики. В процессе прохождения практики выделяется время на составление отчета

и его защиту.

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный зачет): отлично, хорошо, удовлетворительно,

неудовлетворительно.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
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6.4.5 ИС «Техэксперт»

6.4.6 ИПС КонсультантПлюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 520 к

 - Кабинет технических средств информатизации. Лаборатория Вычислительной техники, архитектуры

персонального компьютера и периферийных устройств. Лаборатория Учебная бухгалтерия. Студия Инженерной и

компьютерной графики. Лаборатория Организации и принципов построения информационных систем :

Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12 посадочных мест; доска магнитно-маркерная

вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1

шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 13 шт.; МФУ – 1 шт.;

копировальный аппарат – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты

«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.1.2 Аудитория 518 к

 - Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов. Кабинет Финансов денежного обращения и кредитов.

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности. Кабинет оперативного управления деятельностью

структурных подразделений : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест.

Технические средства обучения: телевизор Panasonic LCD  - 1шт.

Учебно-наглядные пособия: планшеты по технологии горных работ - 15 шт.

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать

экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих

профессий, и получить квалификационное удостоверение.


