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I. ПЛСИОП ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ИМ 01 «Веление раечетых oiiepaiiiiii»

I.I Це ■>> iipuK'iПКИ

Це 1Ы() нрохожления практики являелся:

иI .uo.ieiiiie закрепление reopei ических ■{иаииГк Iюлуleiiiibix в процессе

обучения, а также иервоиача;1Ы1ог'о ирактическото опыта обучающегося;

-iipHoopeiCHiie иеоохолимых нрофессиона льных навыков раоо1ы

COOI ве1 с I вуощих крелтных или (|)инаисовых > ч]'>ежлениях ио основным вилам

в

про(|)сссиональио1'| леятельнос i и:

-обуюнис ipyiOBBiM приемам, онераииям и способам выпо.щсння ipyioBBix

процессов, хараклерных тля ст>о1ве1С1 в\ KHueii иро(1)ессии необх1)лпмых дляи

развитя ими общих и иро())ессиона,и>пых KOMiieieiiniiii по профессии;

-пр*>верка 1О1ОВПОС1П об\ чающегося к самое гоя leobnoii ipyioBoi'i лея le.ibnocni;

-комилексиое освоение оо\ чающимися всех ВИЛОВ п р о (}) е с с и о и а л ь н о и

деяте.и.иос i и ио специальности срелиего HCKxlieccHonan biioi о обра 30 ванн я.

формирование общих и нрозрессиональпых КОМИС icHiHiii. гакже нриобре1 ениеа

необхи ЩМ1.1Х }Mciinii ионьна ираклnnecKoii pa6oibi ио сиециалbhociи.

1.2 калачи нрактнкн

-по ноц>1зка оо_\ чающихся выио.щепию основных профсссиопа.1ьпь1х

(])уикпщ'| COOI везеизпи ([зелеральиым гос\ ларе 1 вен и ы м обра зова i ел ы i ы м

к

в с

ciaiiiapioM;

-ознакомление обу1а1ощнхся непосрелствеино в организациях техникой и

техиоло! ИЯМИ, с opi аин зацие11 ipy la. нрои зводсi iTcinioit лея 1ельносгью;

- закреилеиие и сове|'Щ1еис i вование знаищ'! и иракл ическо! о оиы la;

с

-ознакомление лея re.ibHoci ыо кл)ммерческо1 о отщка. ei о с I р> к I _\ рой.с

основными (])} икциями но 1разлелеищ'ц

-HiyieiHie и нри(юрс1епие навыков пспользоваиия в дея1ельнос1и ochobhi.ix

законо тельных. норма!нвных llHCipXKIHBIlbl.X ЛОКЛ МСИ1ОВ Maiei'iiKLiOB.и и

pet ламеп I нруощих деяге.илюсть коммерческого банка и Центрального банка РФ:



-KiKpeiKieiiiie и \i.ixo.ieiHie leopeiических 

професеиона.илюго мод}ля;

}iiuiiiiii. 110,1} ченных при илчении

-!акреилеиие и развише обремеиных нро([)ессиона.1Ы1Ых навыков коикретых 

ВИДО1Г иро(1)ессиона.1Ы!оГ1 лея 1е.н>нос i и ио сненналыюс i и;

-iipiioopciciiiie навык'ов anii.iiiBa )к'0Н0\111ЧСС1<0Г| iiH(|)op\iaiUiii. оны га

самосюя leat.Horo выио,н1ения раечеюв различных показателей ио направлению 

спспна. 1Ы1ОС1 и;

-ощакомление е нротраммамн авгоматнзаннн оанковскнх }сл_\т:

-ращише' } об\ чающихся значимых чер1 и качес тв личное! и. необходимых в 

пракI ii'iccKoii лея le.iBHoci и банковскою paooiHiiKa,

1.3 Mecio Ирак I ИКИ в ci рукгурс НИСС 3
11рак III ка но ИМ 01 «Веление расчетых oiiepaiiiiii» является чае I ыо

программы но ноювкн снецна,'1нстов срелнею звена в соогвегслвнн с (|)елера,1вным

гос\ даре I венным образовате.НэНы.м етандар'юм среднею н р о г е с с н о н а л ы i о ю

образования по сиепиа.илюстн ЗУ.02,07 «Ьапковское дело» части освоенияв

основною вила профееенонально|''| леяic.ibhociн ведение расчетых онераннО и

реа.1ное1ся на конечнон слалнн освоения нро(||есснона.1Ы1ою модуля.

Знания. но,1\ чепные процессе нраклики. (|)ормнр}1О1 об\ чающеюся

пре,чс1ав,1ение об особенное1я\ (])} нкнноннровання крелн 1 ны\ trpi анн KiHiiii

в \

рагличных о|л а1ннаннонно-нравовы\ ([юрм н ([юрм ел>бс i венноеiн.

1.4 Фирмы и способы проведения практики

У чебная нракшка но ИМ 01 «Вещенне расчетых онерациО» проводик'я в

епецна.щ щрованном ечебном кабинете ЧУ ИОО К ГУИС.

11р<чвво 1с I венная практика но ИМ 01 «Веление расчетых oiiepaiHiii»

проводи Iся в сюроннпх крелн 1ны\ орюннзаннях раешчных орташианнонно- 

правовых (|»орм н (])орм собеiвенноеiн.
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1.5 Меси» и время нровелення iipaKiiiioi

\'чебиая праклика пл 11М 01 «Веление раечешых лперациО» 1|р<1влли1ея в

\чебпом кабпиек! по \1еж,1пеппплппар1В)\р\ к\ ре\ «()pi aim 5аиия леи1аличиы\

расчеюв» п епеппалп nipoBaiinoii лабораюрпп «Учебны!) банк» ЧУ I И )() 1\1У 1 К

kiKpeii.ienne \ieer произволе!веппоб праклпкп по 11\1 01 «Веденне раечеihi>i\

операции» ое\1цее1В.1яе1ея па оепове прямых евязеб и до) оворов е кредтпыми

О]’1 апи 4аппямп пеза впепмо О1 их организационно-правовых (рорм (|)орм

собетвеииое i и. Меета ираклики включав)! рашичпые ед\жбы и подразделения

крели! ных opi апи janiiii. Мее 10 лля прохожлеиия upon ;воле1 веппоГ! ираклики

и

оо\чаю1циеея moi \ i иекаиэ еамоеи)Я1елыю. поеетая е<)беееловация в кредигпых

opi апи !аппях. Pa6oiaionnie оо\ чаютиеея МО1 \ 1 ИроХк'ЛИ I в ирои )во, 1е 1 веннч ю

праклнкх по мее1\ евоеп рабо1ы при наличии _\ел^)вн11 лля выполнения иро1раммы 

ираклики е ире toeiавлеппем eooiBeieiBvioiitnx докуменюв.

Учебная и нропзволе1 ветыя ираклики проволя1ея в eooiBeieiBiiii е ipatltiiKOM

учеб|в>1 о ироиеееа.

1.6 Перечень планируемых результаюв обучения нрн нрохожленнн

прак' I ИКИ

Ч peix.ii.iaie прохождения пракшки по НМ 01 «Ведение раечешых операций» 

обечаюнншея должен:

нме1ь нракл HHeek'iiii oiii.ri :

в Hpt'Be.teiiHH раечешых i.)nepanHii.

\ Mei ь:

о(|)ормля1в договоры банковекою ечега е клиеи гамн;

- проверя1в нравплыюеIь и нолпоп оформления раечешых докхмензов:

- О1крыва1ь и 5акрыва1ь лицевые ечета в валюте Роееинекон Федерации и

ИНОС]ранной валюте:

выявлять во !можпоеть онлагы раечешых доклмепшв пехоля из еоеюяния 

расчешою ечела клнеша. веет Kapioiexx иеонлаченпых раечешых локумепюв;

- О(|юрмля1ь выииекн из лицевых ечеюв клиетов:

I



- рассчи I ыва 11. II взыски на I ь С\ \1\1Ы вознаграждения расчс!ное

обед\ /Ки ван не;

р;1ссчнIыва11, iipoi но{ кассовых ooiiporoB;

сос1ав.1Я1В кааендарь выдачи наличных дснс!;

рассчн1ыва11. \1нни\1ад1>ны1'1 оскнок денежной надичнос1и в кассе:

- сос 1авдя I в О1 чс! о наличном денежном ооороге:

- >с1анавдива1 в днми г ocraiKOB денежной наличности в кассах клиентов:

- ВВИВ'»ЛИЯ1В и осрорм.ттв расчеи.! и.татежлилмн нор\ чениями. аккреди i ивами в

банке iBiaiслвтика и в банке поставишка. плат ежиВ1 ми 1реоованиями в оанке

HociaBiiiHKa и в оанке ила 1елви1ика. инкассовв1ми нор\чениями. чеками;

о|ража1в в \чете оиераини но расчетым сче1ам клненюв;

иснолнят в о(])ормлягв оиераини но возвра1> с\ мм. ненравнлвнои

зачнсЛСННВ1Х iiacHcia к.шенюв:

- о(|>о|'1мля I в открыт не счетов но \чет\ доходов и среде i в оюджстов всех

уровнен;

- о(]|ормля1в и отражатв в учете операции но зачислению средств на счета 

бюджеюв ратличных хровней;

- оформляй, и отражатв в учете возврат нало1 онлателвтикам сумм отибочно 

иеречислснных налтч ов и дрхтх н.внежеи;

исподня IB и тяфтрмлятв оиераини но корр. счету, открыюмх в иодразде.тении

Банка России;

ироволшв расчетв! междх кутедит iibimh opi аннтаннями через счет . К )Р() и

НОС 1 Р();

кон I ролироватв и выверять расчеил но корр. сче1ам:

ОС} тесI в. 1я I в и о(|)ормлят в расчеты банка со своими филититами:

- вести счет расчетных документов, не оплаченных в срок из-за отсхтствия 

среде IB на корреснонден ickom счекх

- отражлив в }4eie межбанковские расчеты;

I



проводи I ь и о I ража гь в \4e1e раече1ы но •жспортно-импортным операциям 

бан1<(жекнми переводами в порядке докчменiapnoiо ннкаеео н док}менiарного 

аккредн 1 ива:

- нроводшь конверенонные онерацнн но ечешм:

раеечн i ываi >■ ВЗЫСК! нкп 1. е\ ммы возна! раждення про lie, leiHieи

международных раечеюв и кзшверенонных oiiepanHii;

- осу шее lii.Hi 11. котродь ia ренагрнациен Bajiioinoii выручки:

консу ды нровать кдцентов по вопросам открытия банковских счетов.

расчетым операциям, оиераииям с иснодьзшкшием различных видов идалежных 

карт;

- о(])ормдяIв вьшачу кдиетам и.та1ежных карт:

о(|)ормдя1В и отражаю в учею расчешые и налично-денежные онеранин himi

исподI.ioBaiiiHi и.Ktiежиых карт в вал1О1е I’occiiiicKoii (Ре.тераини и ииосрхннюи

Вадиме;

исно ii.iOBai в сиециали {ироваиное ИО для раСЧС!НО!о оосдхживаиия

клиентов. соверн1ения межбанковских расчетов и оне|таци{'1 с платежными кар1ами:

иснолвзова 11> сиециали тированное ИО и iipoi раммно-аинаратнвн! комплекс

для работ ы расчетной (нлатежной) доку мент ацией II COOT ветству ющенС

информацией.

iiuiT ь:

- норма I iHiiiBie правовые доку мен i вв pei у лиру lomiie I'pi анизацию безна. ihhhbix

расче IOB, орган изац| но оос.о живай ИЯ счеIов оюдже I ов бюджс! noil сис I емв1

PocciiiicKoii <1>е,lepamiH. совершение oHcpaniiii с иснолг,{ованнем нлагежшдх карц 

операции 1ш между народнвы расчетам, связаннв1М с жеиорюм и импортом юваров

и \ с,1\ 1;

локал iHiBie нормативные актв1 меI одические доку мен IBI ооласти в

платежных \с.т\ г:

- нормв! между народио1 о права. он ре тсляюшие правила проведения

меж.ту iiapo.THBix раечеюв:

- содержание и порядок формирования юри.шческих дел к.шентов:

S



поря,1ок открыл ИЯ и закрышя лицевых снегов клиеиюв в валюте Роееш'к'кои

Федерации и иноеiраиной валю1е:

правила еовершеиия oiiepaimii ио раенетым счетам, онередиосгь еииеаиия

денежных среде i в;

- порядок оформления. представления. О1зыва возврата рас не I иы\и

док\ меи 1ов;

порядок илаиировапия онераниГ| е падпнпостью;

порядок ними I ирования остат ков де1тежной налпнности в кассах клиентов;

(])т>рм1>| раснеюв и lexno.ioi пн совершения расчетных операций;

- содержаине и порядок заполнения расчет пых док\ мен юв;

- тторяшж' 1т\ хтерацтттт .ттттгевтнх счетов, 

бюдже т отз;

на Koiopi.ix \ни1ываю1ся средства

- порядок и особенност проведения oiiepamtii но снешм бюджеюв рапичных 

ypoBiieii;

ciicicMbi межоанковских раснеюв;

и \ нет- порядок ироведеиия раснеюв по корреспондентским снегам.

открываемым в подразде.ы'ннях Банка России;

порядок ироведеиия и \нет расчетов между кредитными организациями через 

корреспопдентские счета (ЛОРО тт I К )С’Т1Ч ));

- порядок ироттедения и учет расчетых оиертшпй межд\ фи.н1алами внутри 

одттотт кредп1И(Т|( ортаннзации;

- ())ормы межд\ народных раснеюв; аккреди i ши,!, инкассо, перевод[>1. чеки;

- тзт1,тт>т тт.татежттьтх док\ метт тотз, тторя.юк ттроверкт! ттх соот ветсттзття хс.тотзттям тт 

формахт расчетов;

- порядок проведения и огражение в yneie оиераинй межд\народных расчеготз 

с нсшхи.тотттшием раз.тичных форм;

порядок' и отражение в xneie переоценки средств в иностраниой валюте;

порядок расчета размеров откртнтых вадютттых ттозтттнтй;

- гторя ЮК вт.ию.тттеттття \тто.тттомонен1т1>т\т батткттм ([тхтткттттйт атеттта ва.тттттттото 

коттт ро.тя;
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- меры, направленные на прелоiвращение использования |ранснацнональны\ 

oriepaiHiii лля iipecix иных ueaei'i;

- енетемы меж'лунаролных финансовых телекоммуникаций:

ВИ 1ы платежных карт и онераинн. нроволимые е их иеиользованием:

- >еловия и порялок вылачи нла1ежиых карт:

lexHOHOiHH и порялок yieia расчетов с иснолт.товаииечт нлатежтнлтх карт.

докхменIалыюе о(|)ормлеиие оиераттит'т с илатежттыми картахттк

TiiiHiHHiae нархшенття ттри совертттеннн расчеттлх онератии'| тто счетам клттентотт.

межбанковских расчетов, оиератитт'т с тт.татежтттэтмтт картами.

1.7 k'oMiieiciiiiiiH обучаннисчоси, формируемые в pejy.ibiaie прохождения

прак'1 ИКИ

()б|иие комиекчшии:

()1ч 01. Вт.тбираттз ciiocooi.i ретттення талттч нро())ессттот1ал1,ной лея le.Ti.Hoc i тт

приметттт те.илто к раз.нтчитям кои текс там.

()1\ 02. ()с\ нтествля 11> поиск. ттнализ тт итттерттретаттито ттфорхтацтит.

необхолимой Л.1Я втлттолиеиття задач ирофессиона.тытой леяте.илюсттт.

( Ж 0.x 11.1анироватт, реал и 3015 та ва т Т:. соост веиттое ттро(])ессиоиалтл юе тти

ЛТ1ЧТТОСтттое развиттте.

()1\ 04. Работатт. Т5 кол.тектттве коман.те. )(1)(|)ек1 ттвио взтI и модейс т вова т ьи с

ко.т.тет амн. (тх ководс т вом. клиеитами.

()1\ О5.()смт1есгвлятт5 устт-тхто тт ттист>метти\то коммуитткаиито тта гос\дарстветтттохт 

языке Российской Фе.лераитит с учетом особетитостей соттиа.ттдюто и к\.н>т\рно1о

контекста.

( Ж 0<). I Icho.Hj 5оват т. титформаииотитые техио.тот ИИ Т5 нро([)ессионал т.нотй

дея телт.иос т и.

()1\ 10.11о.ттыова тт,ся нрофессионаетьттой докухтетттацией тта тосхдарстветтттом тт

ттттостраттттохт язт>тках.

(Ж 11.11с1толь5оватт> зттанття но финансовой т рамот нос т и. тт.танттроват ь

ттредттриттимате.тт.скхто леяте.тт.ттостi> тт Т1ро(|)есст1от1а.1т>т1ой сфере.

1TI



11 рофсссиони. 1Ы1ые компетенции:

1 И\ 1,1. ()с\шест в,ля i ь расче гно-кассовое обеаужнвание клиентов.

111\ 1.2. ()с} тесгв.чять безналичные нлалежи с нено.льзованием разлнчны.х (|)орм

раечеюв в наннона.ниюн н иноетраннон Ba.noiax.

ИК 1.3. ()е\щее1 вляIв расченюе обслуживание счеюв бкхгжеюв разлнчны.х

уровнен.

ИК 1.4. ()е\ 1иее1в.1Я11> межбанковские расчегы.

ИК 1.5. ()с\тпествля 11> межл\ иаролиые расчет ы ио )кснортио-имиор| иым

операиням.

ИК 1.0. ()бс.1\живать расчсмные операции с использованием различных видов

пла1ежн1>1х кари
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