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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 погаше-
ния собственных ценных бумаг,
о видах и условиях предоставле-
ния  посреднических  услуг  на
рынке  ценных  бумаг,  о  рисках
вложений  денежных  средств  в
ценные бумаги;
-  оформлять  документы  по
выпуску и продаже ценных бу-
маг банка;
-  рассчитывать,  оформлять  на-
числение  и  выплату  доходов
(дивидендов,  процентов,  дис-
конта) по ценным бумагам бан-
ка;
-  проводить  сравнительную
оценку  инвестиционного  каче-
ства  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 каче-
стве  эмитентов,  инвесторов  и  профессиональных
участников;
-  порядок  выплаты  дохода  по  долевым  и  долговым
эмиссионным ценным бумагам;
-  условия  выпуска  и  обращения  депозитных  и  сбе-
регательных сертификатов и порядок их регистрации;
- порядок оформления операций по продаже и погаше-
нию  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,  дис-
конта);
-  порядок оценки доходности и ликвидности различ-
ных видов ценных бумаг;
- порядок определения степени инвестиционного риска
и эффективности вложений в ценные бумаги;
-  порядок  оформления  операций  доверительного

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

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10
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- порядок предоставления депозитарных услуг.
ОК 11

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 48

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 46

в том числе:

теоретическое обучение 24

практические занятия 22

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме
дифференциро-
ванный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеауди-

торная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

теорети-
ческого

обучения

Объем ча-
сов прак-

тических и
лаборатор-
ных заня-

тий

Осва-
ива-
емые

элемен-
ты

компе-
тенций

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организация рынка ценных бумаг 10 6
Тема 1.1 Основные по-
нятия рынка ценных 
бумаг

Содержание учебного материала 4 ОК1-5 
ОК9-111. 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 бу-
маг».

2

Тема1.2 Профессиональ-
ные участники рынка 
ценных бумаг

Содержание учебного материала 4 ОК1-5 
ОК9-111. Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие и виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 
2

2. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды профессио-
нальной деятельности. Требования к организациям при получении лицензии профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг.

2

Тема 1.3 
Государственные цен-
ные бумаг

Содержание учебного материала 2 ОК1-5 
ОК9-111. 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 сбе-
регательного займа.

2

Практическая работа 6
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

Практическое занятие № 3
Обращение на рынке эмиссионных, ордерных и производных ценных бумаг.

2

Раздел 2. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг 14 16

Тема 2.1.
Выпуск банками эмис-
сионных ценных бумаг

Содержание учебного материала 6 ОК1-5 
ОК9-111. Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная харак-

теристика процедуры выпуска. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных
организаций по выпуску эмиссионных ценных бумаг. Этапы процедуры выпуска эмиссионных
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ценных бумаг. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты. Со-
держание решения о выпуске ценных бумаг.  Содержание проспекта ценных бумаг.  Порядок
регистрации выпуска ценных бумаг. 
2. Акции банков: Понятие и фундаментальные свойства Дивиденд. Обыкновенные и привилеги-
рованные 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. По-
рядок 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 облига-
ций банка.
Порядок хранение облигаций в банке.

2

Тема 2.2.
Выпуск, обращение и

погашение сберегатель-
ных и депозитных сер-

тификатов

Содержание учебного материала 2 ОК1-5 
ОК9-111. 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 депозит-
ных 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 опе-

рации банков

Содержание учебного материала 2
Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестицион-
ной политики
Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, опре-
деляющие структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, по-
рядок налогообложения, специализация банка)

2

Практическая работа 16 ОК1-5 
ОК9-11Практическое занятие №4-5

Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций). Выполне-
ние задания.

4

Практическое занятие № 6
Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций.

2

Практическое занятие № 7
Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям

2

Практическое занятие № 8
Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сбе-
регательных и депозитных сертификатов.

2



Практическое занятие №9 
Оформление сберегательных сертификатов. Решение задач. 

2

Практическое занятие № 10
Оформление депозитных сертификатов. Выполнение задания.

2

Практическое занятие № 11
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: 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Лекции 
Кабинет банковского регулирования и надзора №508 
аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до 
13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 
только в портале через браузер (Договор о передаче прав 
на использование программного обеспечения № 203 от 
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудниче-
стве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 
поддержка)); 7-zip (Общественная лицензия GNU LGPL 
v2.1); HaoZip (Бесплатное программное обеспечение, 
Freeware); Google Chrome (Свободно распространяемое  
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО); Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное 
ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия, 
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бес-
платно для целей образования, лицензия PLE является бес-
срочной); ArgoUML (Открытое программное обеспечение,
лицензия EPL); ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, про-
приетарное программное обеспечение); Denver (Свободно 
распространяемый комплект ПО: Apache License 2.0, PHP 
License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL); Free Studio (Бесплатное 
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ПО, EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое
ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распространяемое 
ПО, GNU GPL); Microsoft SQL Server Management Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visio (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft 
Imagine Premium); Microsoft Visual Studio (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imag-
ine Premium); Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свобод-
но распространяемая версия с 2007 года, Microsoft EULA);
Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL2); 
NanoCAD (Бесплатная версия ПО. Сертификат от 
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM VirtualBox 
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Python 
3.6 (Свободно распространяемое ПО, Python Software 
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); Krita (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 
v3); GIMP (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 
v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA License); VLC Media 
Player (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon 
или iTALC (старое название одной программы) (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Windows Media 
Player Classic (Общественная лицензия GNU GPL); Light-
Shot (Бесплатное ПО, EULA License); CD BurnerXP (Бес-
платное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распро-
страняемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распростра-
няемое ПО, GNU GPL v2).
Практические занятия
Кабинет банковского регулирования и надзора №508 
аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на
эл.портал МФЮА
- проектор
- демонстрационные наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); 
Microsoft Office (Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security 
(Сублицензионный договор №18/0821-01L от 20.09.2018 
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до 
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13.08.2021); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна 
только в портале через браузер (Договор о передаче прав 
на использование программного обеспечения № 203 от 
21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудниче-
стве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный (постоянная 
поддержка)); 7-zip (Общественная лицензия GNU LGPL 
v2.1); HaoZip (Бесплатное программное обеспечение, 
Freeware); Google Chrome (Свободно распространяемое  
ПО, EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО); Adobe Acrobat Reader DC  (Бесплатное 
ПО, EULA License); PDF24 Creator (Бесплатная версия, 
проприетарное программное обеспечение); AnyLogic (Бес-
платно для целей образования, лицензия PLE является бес-
срочной); ArgoUML (Открытое программное обеспечение,
лицензия EPL); ARIS EXPRESS (Бесплатная версия, про-
приетарное программное обеспечение); Denver (Свободно 
распространяемый комплект ПО: Apache License 2.0, PHP 
License, MySQL GNU GPL v2); Dev-C++ (Свободно рас-
пространяемое ПО, GNU GPL); Free Studio (Бесплатное 
ПО, EULA License); Inkscape (Свободно распространяемое
ПО, GNU GPL v2); Lazarus (Свободно распространяемое 
ПО, GNU GPL); Microsoft SQL Server Management Studio 
(Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 
Microsoft Imagine Premium); Microsoft Visio (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft 
Imagine Premium); Microsoft Visual Studio (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imag-
ine Premium); Microsoft SharePoint Designer 2007 (Свобод-
но распространяемая версия с 2007 года, Microsoft EULA);
Notepad++ (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL2); 
NanoCAD (Бесплатная версия ПО. Сертификат от 
04.02.2015 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle VM VirtualBox 
(Свободно распространяемое ПО, GNU GPL v2); Python 
3.6 (Свободно распространяемое ПО, Python Software 
Foundation License); Paint .NET  (Бесплатное ПО, EULA Li-
cense); Krita (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 
v3); GIMP (Свободно распространяемое ПО, GNU GPL 
v3); AIMP (Бесплатное ПО, EULA License); VLC Media 
Player (Общественная лицензия GNU LGPL v2.1); Veyon 
или iTALC (старое название одной программы) (Свободно
распространяемое ПО, GNU GPL v2); Windows Media 
Player Classic (Общественная лицензия GNU GPL); Light-
Shot (Бесплатное ПО, EULA License); CD BurnerXP (Бес-
платное ПО, EULA License); SciLab  (Свободно распро-
страняемое ПО, CeCILL); WinAsm (Свободно распростра-
няемое ПО, GNU GPL v2).
Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть  Интернет
№312  
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- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-
нет»,  доступом  в  электронную  информационно-образо-
вательную среду и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до
13.08.2021); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome  (Свободно распространяемое
ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО)
Помещения  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением к  сети «Интер-
нет» и доступом в электронную информационно-образо-
вательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine  Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint
Security (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal License от  20.09.2018  до
21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Ли-
цензионный  договор  №  4407/18  от  13.08.2018,  период
окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер
(Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013,  бессрочный (постоянная поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
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Помещения  для  самостоятельной  работы  и  курсового
проектирования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением к  сети «Интер-
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нет» и доступом в электронную информационно-образо-
вательную среду.
Программное обеспечение: Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft
Imagine  Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный
договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint
Security (Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499  Node 2
year Education Renewal License от  20.09.2018  до
21.11.2020);  Электронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Ли-
цензионный  договор  №  4407/18  от  13.08.2018,  период
окончания  поддержки  до  13.08.2021);  Система  «Ан-
типлагиат. Вуз» - доступна только в портале через браузер
(Договор о передаче прав на использование программного
обеспечения  №  203  от  21.10.2013);  КонсультантПлюс
(Договор  об  информационной  поддержке  №1  от
01.01.2019,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  ГА-
РАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13 от
01.01.2013,  бессрочный (постоянная поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License);
Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть  Интернет
№312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-
нет»,  доступом  в  электронную  информационно-образо-
вательную среду и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор
№Tr000153268 от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium);
Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security
(Сублицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018
стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Educa-
tion Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор
№ 4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до
13.08.2021); КонсультантПлюс (Договор об информацион-
ной поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная
поддержка)); Google Chrome  (Свободно распространяемое
ПО,  EULA License); Браузер Спутник (Свободно распро-
страняемое  ПО)
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3.2 Информационное обеспечение обучения

3.2.1 Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ ;
2. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 
3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах"; 
4. Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ "О центральном депозитарии"; 
5. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге,  клиринговой деятельности и
центральном контрагенте"; 



6.  Федеральный  закон  от  10.07.2002  №  86-ФЗ  "О  Центральном  банке  Российской
Федерации (Банке России)";
7. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";
8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
9. Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 
10.  Федеральный закон  от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите  прав  и  законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг";
11. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности";
12. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг";
13. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах";
14. Федеральный закон от 11.03.1997 N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе"
15. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе" (Заключена в
Женеве 07.06.1930)
16.  Положение  Банка  России  от  02.10.2017  N  604-П  (ред.  от  21.06.2018)  "О  порядке
отражения  на  счетах  бухгалтерского  учета  кредитными  организациями  операций  по
привлечению денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным
договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций, векселей, депозитных
и  сберегательных  сертификатов"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  13.12.2017  N
49228)
17.  Положение  Банка  России от  03.07.2018 N 645-П "О сберегательных  и депозитных
сертификатах кредитных организаций"(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N
52830)
18. Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке. Утвержден
Банком России 19.01.2018; 
19.  Базовый  стандарт  совершения  управляющим  операций  на  финансовом  рынке.
Утвержден Банком России 16. 11.2018; 
20.  Базовый  стандарт  по  депозитарной  деятельности.  Утвержден  Банком  России
16.11.2018;
3.2.2 Основные источники:
21. Выгодчикова И.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие для
СПО/ Выгодчикова И.Ю.— Электрон.текстовые данные.  — Саратов:  Профобразование,
Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83921.html.—
ЭБС «IPRbooks» Гонов А.А., Луценко А.В.
22. Гонов А.А. Инструменты рынка ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие
для СПО/ Гонов А.А., Луценко А.В., Медведева М.А.— Электрон.текстовые данные. —
Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019.—
156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87806.html.— ЭБС «IPRbooks» 
3.2.3 Дополнительные источники:
23.  Слепухина  Ю.Э.  Риск-менеджмент  на  финансовых  рынках  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие для СПО/ Слепухина Ю.Э.— Электрон. текстовые данные.— Саратов,
Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019.— 213 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87863.html.— ЭБС «IPRbooks» 3.2.4. Периоди-
ческие издания:
24. Рынок ценных бумаг Издательство: Издательский дом "РЦБ"ISSN: 0869-6608
3.2.5 Интернет-источники:
25.  Научная  электронная  библиотека,  [Электронный ресурс],  –  Режим доступа:  https://
elibrary.ru
26. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
27. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-
сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru

https://elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ

Результаты обучения
Критерии 

оценки
Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины:

Характеристики де-
монстрируемых зна-

Какими процедурами
производится оценка:



- нормативные  правовые документы,  регу-
лирующие  выпуск  и  обращение  ценных
бумаг, деятельность кредитных организа-
ций  на  рынке  ценных  бумаг  в  качестве
эмитентов,  инвесторов  и  профессиональ-
ных 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 прода-
же и погашению сберегательных и депо-
зитных сертификатов и выплате дохода по
ним;

- порядок  выпуска  и  обращения  собствен-
ных векселей банка;

- порядок  расчёта  и  выплаты  доходов  по
собственным ценным бумагам банка (ди-
видендов, процентов, дисконта);

- порядок  оценки доходности и  ликвидно-
сти различных видов ценных бумаг;

- порядок определения степени инвестици-
онного риска и эффективности вложений
в ценные бумаги;

-  порядок  оформления  операций  довери-
тельного управления;

- условия создания  общих фондов банков-
ского управления и регламентация их дея-
тельности;

- порядок  предоставления  депозитарных
услуг.

ний, которые 
могут быть 
проверены:

-  уровень  освоения
учебного материала;

-   умение  использо-
вать  теоретические
знания  и  практиче-
ские умения при вы-
полнении  професси-
ональных задач;

- уровень сформиро-
ванности  общих
компетенций.

-оценка  результатов  вы-
полнения  практических
работ;

-оценка  результатов  уст-
ного  и  письменного
опроса;

-оценка результатов тести-
рования;

-оценка результатов само-
стоятельной работы;

-оценка  результатов  вы-
полнения  домашних  зада-
ний;

-оценка  результатов
проведенного  диффе-
ренцированного зачёта.

Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:

- консультировать  клиентов  по  условиям
обращения и погашения собственных цен-
ных бумаг, о видах и условиях предостав-
ления  посреднических  услуг  на  рынке
ценных бумаг, о рисках вложений денеж-
ных 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  инве-
стиционного качества ценных бумаг, оце-
нивать степень 

- оформлять  документы  при  совершении
операций с ценными бумагами сторонних
эмитентов на организованном рынке цен-
ных бумаг.



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 определе-
нием видов профессиональной деятельности и форму-
лированием требований к предприятиям при получе-
нии 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 участни-
ками рынка при совершении операций с ценными бу-
магами

Информационная
инфраструктура и эффектив-
ность рынка ценных
бумаг

Решение ситуационных задач, связанных с проблемой 
раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, ин-
весторами и профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг

Анализ эффективности фи-
нансовой деятельности

Расчет доходности операций с ценными бумагами. 
Решение ситуационных задач, связанных с оценкой це-
лесообразности инвестирования
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