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об учебном банке

1. общие положения

1.1. Учебный банк является формой социального партнёрства Канашского фи-

НаНСОВО-ЭКОнОМиЧеского колледжа - филиала ФГОБУ ВО кФинансовыЙ университет

при Правительстве Российской Федерации>> и Чувашского отделения Сберегатель-

ного банка России N 8бlз.

i,2. I_{ель создания учебного банка - совершенствование механизмов, обеспе-

чИВаЮЩих качественную подготовку квалифицированных конкурентоспособных

СПеЦИаЛИсТоВ, отвечающих требованиям рынка труда с учетом развития экономиче-

скоЙ науки и практики, стратегического развития организаций, осуществляющих

банковскую деятелъность,

1.3. Задачи создания учебного банка:

- соЗдание правовых, организационных условий для формирования устойчи-
ВЫХ СВЯЗеЙ с рынком труда и образовательных услуг в сфере подготовки сгIециали-

стов банковского дела;

- СОЗДаНИе ИнновационноЙ образовательноЙ ареды, формирующеЙ конкурен-

тоспособного специалиста, востребованного на рынке труда;

- приближение учебного процесса к реаJIьным производственным условиям;

- ОПТиМиЗация процессов профориентационноЙ работы по привлечению уча-

tцейся молодежи в профессию;



- оптимизация процессов трудоустроиства выпускников, повышение мотива-

ции к труду.

2. Организация деятельности

2.1. К участию в работе учебного банка привлекаются студенты филиала, обу-

чаюшиеся по специальности <<Банковское дело)>.

2.2. Работа организуется согласно разработанному плану-графику, утверждён-

ному директором филиала.

2.3. Щля организации работы студентов из числа наиболее опытных и подго-

товленньш работников Канашского отделения Чувашского отделения СБРФ Jф 8613

назначаются наставники, которые взаимодействуют с преподавателями филиала.

Наставники ознакамливают студентов с правилами внутреннего трудового расПо-

рядка и другими необходимыми локаJIьными нормативными актами банка, провоДЯТ

инструктажи по правилам охраны труда, техники безопасности и пожарной без-

опасности.

2.4. Ответственность за деятельность учебного банка возлагается на заведуЮ-

шего учебной лабораторией колледжа-филиала <Учебный банк>.

2.5. Участие в работе учебного банка является одним из видов самостоятель-

ной работы по дисциплинам <<Банковское дело)), кБанковское право>>, <Валютный

рынок и валютные операции)), <Огrераuии с ценными бумагами)), кОперации с ДРа-

гоценными металлами)), <Организация бухгалтерского учёта в коммерческих бан-

ках)), профессиональным модулям специальности <Банковское дело) и оценИВается

на основании аттестационного листа (зачтено/не зачтено).


