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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело и 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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 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. 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 - консультировать клиентов по 

условиям обращения и 

погашения собственных ценных 

бумаг, о видах и условиях 

предоставления посреднических 

услуг на рынке ценных бумаг, о 

рисках вложений денежных 

средств в ценные бумаги; 

- оформлять документы по 
выпуску и продаже ценных 

бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять 

начисление и выплату доходов 

(дивидендов, процентов, 

дисконта) по ценным бумагам 

банка; 

- проводить сравнительную 

оценку инвестиционного 

качества ценных бумаг, 

оценивать степень 

- оформлять документы при 
совершении операций с ценными 

бумагами сторонних эмитентов 

на организованном рынке ценных 

бумаг. 

- нормативные правовые документы, регулирующие 

выпуск и обращение ценных бумаг, деятельность 

кредитных организаций на рынке ценных бумаг в 

качестве эмитентов, инвесторов и профессиональных 

участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и долговым 

эмиссионным ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения депозитных и 

сберегательных сертификатов и порядок их 

регистрации; 
- порядок оформления операций по продаже и 

погашению сберегательных и депозитных 

сертификатов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения собственных векселей 

банка; 

- порядок расчёта и выплаты доходов по собственным 

ценным бумагам банка (дивидендов, процентов, 

дисконта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности различных 

видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени инвестиционного риска 

и эффективности вложений в ценные бумаги; 
- порядок оформления операций доверительного 

управления; 

- условия создания общих фондов банковского 

управления и регламентация их деятельности; 

- порядок предоставления депозитарных услуг. 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ЛР1-ЛР15.   
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Обязательные учебные занятия (всего) 8 

в том числе:  

 обзорные, установочное занятия  6 

лабораторные и практические занятия 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических 

и 

лабораторных 

занятий 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организация рынка ценных бумаг 8 4  

Тема 1.1 Основные 

понятия рынка 

ценных бумаг 

Содержание учебного материала 4  ОК1-5  

ОК9-11 1. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Основные функции рынка 

ценных бумаг. Роль и место ценных бумаг, рынка ценных бумаг в экономической 

системе государства.  

2  

2. Понятие ценной бумаги. 

Понятия «субъекты рынка ценных бумаг», «профессиональные участники рынка 

ценных бумаг». 

2 

Тема1.2 

Профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг 

Содержание учебного материала 2  ОК1-5  

ОК9-11 1. Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие и виды 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

2. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды 

профессиональной деятельности. Требования к организациям при получении лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
2 

 

 

Тема 1.3  

Государственные 

ценные бумаг 

Содержание учебного материала 2  ОК1-5  

ОК9-11 1. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО). Участники рынка 

ГКО. Первичное размещение и обращение ГКО на вторичном рынке. Доходность 

операций с ГКО. Облигации федерального займа (ОФЗ). Условия выпуска и 

обращения ОФЗ. Облигации сберегательного займа. 

2  

Практическая работа  4 

Практическое занятие № 1 

Анализ источников информации о субъектах рынка ценных бумаг.  Выполнение 

задания. 

 2 

Практическое занятие № 2 

Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на 

организованном рынке ценных бумаг через брокера 

2 

Раздел 2. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг 14 12  

Тема 2.1. 

Выпуск банками 

эмиссионных 

ценных бумаг 
 

Содержание учебного материала 6  ОК1-5  

ОК9-11 1. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная 

характеристика процедуры выпуска. Нормативно-правовое регулирование 

деятельности кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Этапы 

процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении 
эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты. Содержание решения о выпуске ценных 

2  
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бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных 

бумаг.  

2. Акции банков: Понятие и фундаментальные свойства Дивиденд. Обыкновенные и 

привилегированные акции. Типы привилегированных акций. Конвертация и выкуп 

привилегированных акций. Оценка, доходность, стоимость акций. Определение 

курсовой стоимости и доходности акций. Приобретение и выкуп акций. Дробление и 

консолидация акций. Рейтинг акций. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. 

2 

3. Банковские облигации: классификация и общая характеристика.  

Обеспеченные, закладные и беззакладные облигации. Определение доходности 

облигаций.  

Размеры и порядок выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения и погашения 
облигаций банка. 

Порядок хранение облигаций в банке. 

2 

Тема 2.2. 

Выпуск, 

обращение и 

погашение 

сберегательных и 

депозитных 

сертификатов 

Содержание учебного материала 2  ОК1-5  

ОК9-11 1. Сберегательный и депозитный сертификат: понятие, виды, сроки обращения. 

Требования к оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) 

по сберегательным и депозитным сертификатам.  

1  

2. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных и 

депозитных сертификатов. Условия и технология выпуска депозитных и 

сберегательных сертификатов. 

1 

Тема 2.3. 

Вексель и 

вексельное 

обращение 
 

Содержание учебного материала 2   

1. Сущность и характеристика векселей. Классификация векселей. Финансовые 

расчеты по векселю. Выпуск векселей.  

Порядок продажи, обращения и погашения простых и переводных векселей. 

2  ОК1-5  

ОК9-11 

Тема2.4. 

Инвестиционные 

операции банков 

Содержание учебного материала 2  

Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы 

инвестиционной политики 

Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. 

Факторы, определяющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, 

рискованность, порядок налогообложения, специализация банка) 

2 

 

 

Практическая работа  12 ОК1-5  

ОК9-11 Практическое занятие № 3 

Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций. 

 2 

Практическое занятие № 4 

Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям 

2 

Практическое занятие №5  

Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и 

обращения сберегательных и депозитных сертификатов. 

2 

Практическое занятие № 6 

Оформление сберегательных сертификатов. Решение задач.  

2 
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Практическое занятие № 7 

Оформление депозитных сертификатов. Выполнение задания. 

2 

Практическое занятие № 8 

Оформление векселей. Решение задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг 

2 ОК1-5  

ОК9-11 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 2  

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 

Кабинет рынка ценных бумаг  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- плазменная панель 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации   

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Кабинет для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1 Основные источники 

1. Балтин, В. Э. Рынок ценных бумаг : практикум для СПО / В. Э. Балтин, Ю. И. 

Булатова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 139 c. — ISBN 978-5-4488-0617-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92163 

2. Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. 

Выгодчикова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 157 c. — ISBN 978-

5-4488-0282-9, 978-5-4497-0059-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/83921 

3. Гонов, А. А. Инструменты рынка ценных бумаг : учебное пособие для СПО / А. А. 

Гонов, А. В. Луценко, М. А. Медведева ; под редакцией О. И. Никонова. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

156 c. — ISBN 978-5-4488-0423-6, 978-5-7996-2849-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/87806 

3.2.2 Дополнительные источники 

4. Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг : учебник  / И. П. Николаева. — 2-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2020. — 255 c. — ISBN 978-5-394-03586-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/110960  

5. Косова, Л. Н. Рынок ценных бумаг : конспект лекций / Л. Н. Косова, Ю. А. Косова. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 68 c. — ISBN 

978-5-93916-771-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94198.html 

6. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А. В. Золкина, А. А. Панасюк, 

А. Ю. Анисимов, И. А. Кокорев. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 

c. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94841.html 

3.2.3 Интернет-источники: 

7. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

8. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

https://profspo.ru/books/92163
http://www.cbr.ru/
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- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения1 
Критерии  

оценки 
Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- нормативные правовые документы, 
регулирующие выпуск и обращение ценных 

бумаг, деятельность кредитных организаций на 

рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, 
инвесторов и профессиональных участников; 

- порядок выплаты дохода по долевым и 

долговым эмиссионным ценным бумагам; 

- условия выпуска и обращения депозитных и 

сберегательных сертификатов и порядок их 

регистрации; 

- порядок оформления операций по продаже и 

погашению сберегательных и депозитных 

сертификатов и выплате дохода по ним; 

- порядок выпуска и обращения собственных 
векселей банка; 

- порядок расчёта и выплаты доходов по 

собственным ценным бумагам банка 
(дивидендов, процентов, дисконта); 

- порядок оценки доходности и ликвидности 

различных видов ценных бумаг; 

- порядок определения степени инвестиционного 

риска и эффективности вложений в ценные 

бумаги; 
- порядок оформления операций доверительного 

управления; 

- условия создания общих фондов банковского 
управления и регламентация их деятельности; 

- порядок предоставления депозитарных услуг. 

- уровень освоения 

учебного 

материала; 
-  умение 

использовать 

теоретические 
знания и 

практические 

умения при 

выполнении 
профессиональных 

задач; 

- уровень 
сформированности 

общих 

компетенций. 

-оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 
-оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 
-оценка результатов 

тестирования; 

-оценка результатов 

самостоятельной 
работы; 

-оценка результатов 

выполнения домашних 
заданий; 

-оценка результатов 

проведенного 
дифференцированного 

зачёта. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- консультировать клиентов по условиям 

обращения и погашения собственных ценных 

бумаг, о видах и условиях предоставления 
посреднических услуг на рынке ценных бумаг, о 

рисках вложений денежных средств в ценные 

бумаги; 

- оформлять документы по выпуску и продаже 

ценных бумаг банка; 

- рассчитывать, оформлять начисление и выплату 

                                                             
1 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по 

ценным бумагам банка; 

- проводить сравнительную оценку 

инвестиционного качества ценных бумаг, 

оценивать степень  

- оформлять документы при совершении 

операций с ценными бумагами сторонних 

эмитентов на организованном рынке ценных 

бумаг. 
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Приложение 1 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия  Активные и интерактивные формы и методы обучения 

Фундаментальные понятия 

рынка ценных бумаг 

Знакомство с источниками информации о субъектах 

рынка ценных бумаг. 

Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг 

Решение ситуационных задач, связанных с 

определением видов профессиональной деятельности и 

формулированием требований к предприятиям при 

получении лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг. 

Виды ценных бумаг Решение ситуационных задач, связанных с выбором 

форм обращения на рынке эмиссионных, ордерных и 

производных ценных бумаг. 

 

Виды сделок и операций с 

ценными бумагами 

Решение ситуационных задач, связанных с проявлений 

экономических интересов и целей эмитентами ценных 

бумаг, инвесторами и профессиональными 

участниками рынка при совершении операций с 

ценными бумагами 

Информационная 

инфраструктура и 

эффективность рынка ценных 

бумаг 

Решение ситуационных задач, связанных с проблемой 

раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, 

инвесторами и профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг 

Анализ эффективности 

финансовой деятельности 

Расчет доходности операций с ценными бумагами.  

Решение ситуационных задач, связанных с оценкой 

целесообразности инвестирования 
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