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Введение

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных

умений и навыков, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент

преследует цель – закрепления приобретенных студентами в процессе обучения

теоретических знаний и приобретения умений и навыков профессиональной

управленческой деятельности, профессиональной ориентации студентов,

подготовка студентов к практической работе на конкретном рабочем месте и по

конкретному направлению управленческой деятельности, а так же формирование

компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности

овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с

требованиями к уровню подготовки выпускника и формированием

общекультурных и профессиональных компетенций.

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся,

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта

самостоятельной работы в сфере профессиональной деятельности;

- развитие компетенций, сформированных при изучении учебных курсов

базовой и вариативной части учебного плана;

- подготовка бакалавров к выполнению в условиях реального

производственного и управленческого процессов ключевых видов

профессиональной деятельности менеджера (организационно-управленческой,

предпринимательской);

- развитие и накопление практических умений и навыков по анализу и

совершенствованию систем управления в организации;

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций

менеджера в сфере организационного управления.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере
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управления: организационно-управленческой, предпринимательской;

- изучение и участие в разработке организационно-методических и

нормативно-технических документов для решения отдельных задач управления в

организации по месту прохождения практики;

- разработка предложений по совершенствованию направлений

деятельности менеджера низшего и среднего уровней управления в организации;

- формирование и развитие у бакалавров профессионально значимых

качеств, устойчивого интереса к профессиональной управленческой

деятельности, потребности в самообразовании;

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения рефератов,

курсовых работ и выпускной квалификационной работы в соответствии с

выбранной темой.

Объектом исследования является банк HSBC.

Предметом исследования – деятельность предприятия.

В процессе работы над отчетом в качестве опоры использовались методы:

теоретического анализа, изучения материалов научных и периодических изданий по

проблеме, документального анализа, наблюдения.

Теоретической базой исследования послужили труды значимых научных

деятелей. В процессе анализа использовались нормативные акты РФ, данные

финансовой отчетности, локальные акты исследуемой организации.
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1. Общая характеристика HSBC банка

HSBC - одна из крупнейших международных финансовых организаций. Мы

обслуживаем более 39 миллионов клиентов по всему миру. HSBC ведет

деятельность по четырем основным бизнес-направлениям:

- Розничные банковские услуги и управление активами (Retail Banking and

WealthManagement),

- Коммерческие банковские услуги (Commercial Banking),

- Банковские услуги на мировых рынках (Global Banking and Markets),

- Глобальное управление крупным частным капиталом (Global Private

Banking).

Офисы расположены в 66 странах и территориях Европы, Азии, Ближнего

Востока, Северной Африки, а также Северной и Латинской Америки.

Название HSBC происходит от основавшей его корпорации The Hongkong

and Shanghai Banking Corporation Limited (Банковская корпорация Гонконга и

Шанхая), созданной в 1865 году для финансирования развивающейся торговли

между Европой, Индией и Китаем.

Идея создания нового банка принадлежала шотландцу Томасу Сазерленду, в

то время работавшему на Восточно-Пиренейскую пароходную компанию. Он

увидел значительный спрос на банковские услуги в Гонконге и в материковой

части Китая и в марте 1865 года помог открыть банк в Гонконге, а месяцем позже

– в Шанхае.

Вскоре после этого начали появляться региональные отделения банка,

чтобы обеспечить для клиентов доступ к еще более широкому спектру услуг. С

самого начала финансирование торговли было краеугольным камнем работы

банка на местном и международном уровнях; с момента основания HSBC и до

наших дней это направление бизнеса является одной из наших самых сильных

сторон. К концу XIX века банк стал самым передовым финансовым учреждением

в Азии.

Двадцатый век таил в себе немало перемен и испытаний, от международных
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конфликтов до Великой депрессии 1930-х годов. К концу XX столетия HSBC,

благодаря росту, приобретению других компаний и диверсификации, стал не

просто важным региональным банком, но и одной из ведущих мировых

финансовых организаций.

В 1991 году была основана холдинговая компания HSBC Holdings plc, а в

1992 году – приобретен банк Midland Bank. В результате штаб-квартира HSBC

была перенесена в Лондон.

В ноябре 1998 HSBC объявил о принятии единого бренда: аббревиатуры

HSBC и шестиугольного символа. Целью этих мер было повышение уровня

узнаваемости компании и ее ценностей среди клиентов, акционеров и

сотрудников по всему миру.

Опыт HSBC сформировал репутацию HSBC. За свою историю банк пережил

многое - революции, экономические кризисы, новые технологии, но каждый раз

мы адаптировались к новым условиям и оставались на плаву. Это позволило

банку принять вызов, брошенный XXI веком.

HSBC - один из ведущих международных банков с беспрецедентным

доступом к быстрорастущим рынкам и стабильным платежным балансом.

Стратегия основана на этих преимуществах и позволяет нам успешно

использовать возможности долгосрочных трендов, влияющих на отрасль

финансовых услуг:

- Регионы мира становятся все более взаимосвязаны благодаря постоянно

развивающейся международной торговле, потокам финансирования и данных;

- Средний класс во всем мире будет расти, и этот тренд уже заметен в

азиатском регионе;

- Для поддержки перехода к низкоуглеродной экономике потребуются

значительные глобальные инвестиции.

Более 50 % доходов Группы приносят международные клиенты. Доступ к

быстрорастущим развивающимся рынкам Азии, Ближнего Востока и Латинской

Америки служит основой для роста в долгосрочной перспективе. А наш

стабильный платежный баланс — гарантом устойчивого развития и выплаты
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дивидендов.

В июне 2018 года после значительных преобразований внутри банка

Исполнительный Директор Группы HSBC Джон Флинт (John Flint) поделился

дальнейшими планами по росту. Среди поставленных задач: последовательное

наращивание клиентской базы и доли на рынке, а также увеличение выручки и

прибыли. Одновременно планируется повысить нашу конкурентоспособность, в

том числе за счет инвестиций в технологии.

7

очно.рф
Практика, ВКР,Сессия под ключ

8 (800) 100-62-72
1006272@mail.ru



2. Нормативно-правовые документы и акты, регламентирующие деятельность

HSBC банка

Перечень видов лицензий HSBC банка

- Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских

операций № 3290 от 30 октября 2012 года (без ограничения срока действия),

- Лицензия на осуществление банковских операций, предоставляющая

право на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3290 от

26 мая 2000 года (без ограничения срока действия),

- Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской

деятельности № 177-03556-010000 от 07 декабря 2000 года (без ограничения

срока действия),

- Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

депозитарной деятельности № 177-04181-000100 от 20 декабря 2000 года (без

ограничения срока действия),

- Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской

деятельности № 177-03453-100000 от 07 декабря 2000 года (без ограничения

срока действия),

- Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите

государственной тайны ФСБ России на осуществление разработки, производства,

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием

шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в

области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических)

средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных
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(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических)

средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица

или индивидуального предпринимателя) Рег. № 12216 Н от 24 мая 2012 года.

(бессрочная).

Деятельность HSBC банка базируется на Конституции РФ, Гражданском

кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, а также на нормах федеральных законов и

подзаконных актов.

В части государственного контроля за деятельностью кредитных

организаций основным законом является Федеральный закон №86-ФЗ «О

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1

регулирует правовой статус субъектов и формы банковской деятельности в РФ. В

соответствии с данным законом кредитная организация, Банк России обязаны

осуществить перечисление средств клиента и их зачисление на его счет не позже

следующего операционного дня после получения платежного документа.

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №

173-ФЗ определяет порядок проведения валютных операций в РФ, и

осуществления расчетов по внешнеэкономическим сделкам.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-

ФЗ определяет основы правового механизма противодействия легализации

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в целях

защиты прав и законных интересов граждан.

Федеральный закон Российской Федерации № 218-ФЗ «О кредитных

историях» определяет понятие и состав кредитной истории, основания, порядок

формирования, хранения и использования кредитных историй.

Положение Центрального банка России №302-П «О правилах ведения

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории

Российской Федерации» определяет единые правовые и методологические основы
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организации и ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми

кредитными организациями.

Положение Банка России №254-П «О порядке формирования кредитными

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и

приравненной к ней задолженности» устанавливает порядок формирования

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной

и приравненной к ней задолженности.

Положение Банка России №255-П «Об обязательных резервах кредитных

организаций» устанавливает порядок депонирования кредитными организациями

обязательных резервов в Банке России.

Инструкция банка России РФ № 110-И «Об обязательных нормативах

банков» регулирует принимаемые банками риски путем установления числовых

значений и методику расчета обязательных нормативов банков.

Это неполный перечень нормативно-правовых документов, которые в

данный момент осуществляют влияние на деятельность HSBC банка.

Официальные сведения о филиале кредитной организации ООО «Эйч-эс-би-си

Банк (РР)» в таблице 1.

Таблица 1 - Официальные сведения о филиале кредитной организации
Полное наименование Филиал «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с

ограниченной 
ответственностью) в Санкт- Петербурге

Краткое наименование Ф-л ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Петербург
Место нахождения и почтовый
адрес организации

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А

ИНН 7707115538
КПП 784143001
ОГРН 1027739139075
Порядковый номер 3290/1
Дата внесения записи в Книгу
государственной
регистрации кредитных
организаций

11 марта 2009 года

Наименование и банковский
идентификационный код
территориального учреждения
Банка России

ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу

БИК 044030883
Корреспондентский счет 30101810600000000883 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-

Петербургу
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Код ОКПО 61017196
Код ОКАТО 402 985 61 000
Директор Филиала Топольская Юлия Николаевна
Главный бухгалтер,
Руководитель
Управления бухгалтерского
учета и операций Филиала

Пригода Анастасия Владимировна

Банк имеет исключительное право использования своего фирменного

наименования.

Банк является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не

отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность

по обязательствам Банка в пределах неоплаченной части стоимости

принадлежащих им акций. Банк не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Банк в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Федеральными законами «О банках и банковской деятельности», «О

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими

федеральными законами, нормативными актами Банка России.

Банк может входить в банковские группы и/или банковский холдинг в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк создается без ограничения срока его деятельности и осуществляет

свою деятельность на основании лицензии Банка России.

Банк в установленном порядке может открывать свои филиалы и

представительства за пределами территории Российской Федерации.

Банк может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического

лица как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
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Банковские операции осуществляются Банком согласно правилам,

установленным Банком России, а также внутренними актами Банка. Банк не

вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.
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3. Организационно-экономическая характеристика HSBC банка

Сегодня подход к устойчивому развитию основан на трех аспектах:

финансирование проектов, обеспечивающих экологическую и социальную

безопасность, устойчивые цепочки поставок, а также возможность

трудоустройства и финансовая грамотность.

1. Финансирование проектов, направленных на устойчивое развитие

HSBC стремится быть лидером в финансировании и управлении при

переходе к низкоуглеродной модели экономического развития. Наш план в

поддержку данной цели предусматривает ряд конкретных мер. Среди прочего, он

включает обязательство инвестировать 100 млрд долларов США на обеспечение

устойчивого финансирования к 2025 году. Кроме того, мы обязуемся повысить

эффективность наших собственных операций таким образом, чтобы к 2030 году

мы могли перейти на 100% использование электроэнергии из возобновляемых

источников.

2. Устойчивые цепочки поставок

Сотрудничая с клиентами, неправительственными организациями и

другими заинтересованными сторонами, мы поощряем ответственную деловую

практику в глобальных цепочках поставок. Мы помогаем нашим клиентам

снижать воздействие на окружающую среду и стремимся способствовать

устойчивому росту малого и среднего бизнеса.

3. Трудоустройство и финансовая грамотность

В стремительно меняющемся мире профессиональные умения и финансовая

грамотность чрезвычайно важны. Мы активно поддерживаем инициативы

локальных сообществ, клиентов и сотрудников по развитию финансовых и

профессиональных навыков, необходимых для достижения успешных результатов

в современном мире.

Отчет о финансовом положении HSBC банка в таблице 2.
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Таблица 2 - Отчет о финансовом положении HSBC банка

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе HSBC банка в

таблице 3.
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Таблица 3 – Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

HSBC банка

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные

особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно

чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная

система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а

также допускают возможность разных толкований.
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Отчет о движении денежных средств HSBC банка в таблице 4.
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Данная финансовая отчетность ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (далее –

«Банк») подготовлена в соответствии с Международными стандартами

финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

В 2017 году российская экономика показала рост после преодоления

экономического спада в 2015 и 2016 гг. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся

политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в

отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают

негативное влияние на экономику. Финансовые рынки по-прежнему

характеризуются отсутствием стабильности.

Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на

деятельность и финансовое положение Банка. Руководство принимает все

необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Банка. Однако

будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно

прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от

фактических результатов.

Руководство определило уровень резервов под обесценение кредитов с

использованием «модели понесенных убытков» в соответствии с требованиями

применимых стандартов бухгалтерского учета. Эти стандарты требуют признания

убытков от обесценения, возникающих в результате прошлых событий, и

запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в

результате будущих событий, включая будущие изменения экономической среды,

независимо от степени вероятности наступления таких событий. Таким образом,

окончательные убытки от обесценения финансовых активов могут значительно

отличаться от текущего уровня резервов.
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Заключение

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных

умений и навыков, обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент»

преследовала цель – закрепления приобретенных студентами в процессе обучения

теоретических знаний и приобретения умений и навыков профессиональной

управленческой деятельности, профессиональной ориентации студентов,

подготовка студентов к практической работе на конкретном рабочем месте и по

конкретному направлению управленческой деятельности, а так же формирование

компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью.

В процессе прохождения практики мной были исследованы общая

характеристика предприятия, его организационная структура, определены и

проанализированы основные показатели деятельности исследуемой организации.

Проведённый анализ позволил сделать выводы об особенностях

функционирования исследуемой организации в современных условия, определить

специфику организационной формы и структуры.

Реализованные мной задачи:

1. Изучены законодательство Российской Федерации в области

организационно-правовых форм предприятий (организаций)

Используя сайты раскрытия информации о деятельности организаций

(www.rusprofile.ru), выбрана организация и охарактеризована ее деятельность.

2.2. Используя сайты раскрытия информации

(http://www.gks.ru/accounting_report) изучена бухгалтерскую отчетность

выбранной организации.

3. Дана организационно-экономическая характеристика выбранной

организации, ознакомление с видами деятельности банка HSBC.

Организация банк HSBC занимает устойчивой положение на рынке, однако,

изменяющиеся рыночные условия требуют более пристально внимания к

деятельности ее менеджеров.
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HSBC - одна из крупнейших международных финансовых организаций. Мы

обслуживаем более 39 миллионов клиентов по всему миру. HSBC ведет

деятельность по четырем основным бизнес-направлениям:

- Розничные банковские услуги и управление активами (Retail Banking and

WealthManagement),

- Коммерческие банковские услуги (Commercial Banking),

- Банковские услуги на мировых рынках (Global Banking and Markets),

- Глобальное управление крупным частным капиталом (Global Private

Banking).

Поставленные задания были выполнены в полном объеме.
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