
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.06 Рынок ценных 

бумаг 

 

форма обучения –  очная 

курс – 3 

семестр – 5 

максимальная учебная нагрузка, ч – 38 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –8 

всего, ч –30 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч –14 

практические занятия, ч – 16 

дифференцированный зачет –  5 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение процесса формирования 

рынка ценных бумаг в России, выявление этапов развития рынка ценных бумаг, 

определение его механизма функционирования.  

Задачи изучения дисциплины:  

– дать основные сведения об инструментах срочного рынка;  

– научить практическим методам применения ценных бумаг для целей 

спекуляции и хеджирования. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла ППССЗ ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03. 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. 

ОК09. 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. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

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 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Личностные  результаты реализации программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

   

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

   

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

 страны. 

ЛР1 

   



Проявляющие активную гражданскую 

позицию,демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций.  

ЛР2 

   

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

 отраслевыми требованиями к деловым качествам личности   

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

 и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности  

ЛР13 

   

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно  взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, 

 осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную  жизнестойкость  

ЛР14 

   

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий  

ЛР15 

   

Личностные результаты реализации программы воспитания определенные  

  субъектом Российской Федерации  

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению   

ЛР16 

   

Готовый к профессиональной конкуренции и 

 конструктивной реакции на критику.   

ЛР17 

   

Экономически  активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости  

ЛР18 

   

Личностные  результаты реализации программы воспитания определенные  

  ключевыми работодателями  

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

   



Способный перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки  новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как  результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

   

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 

ЛР21 

   

Личностные  результаты реализации программы воспитания, определенные  

  субъектами образовательного процесса  

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР23 
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