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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. Квалификация –
специалист банковского дела.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным

дисциплинам профессионального цикла ППССЗ ФГОС СПО по
специальности 38.02.07 Банковское дело.

1.3 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.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать

общими и профессиональными 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



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 38

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30

в том числе:

практические занятия 16

лабораторные занятия -

семинарские занятия -

Самостоятельная работа 8

Промежуточная аттестация -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.06. Рынок ценных бумаг

Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем в

часах
Уровень
освоения

1 2 3 4
Глава 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами

Тема 1.1.
Выпуск банками

эмиссионных
ценных бумаг

Содержание учебного материала 4

1

1 Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели выпуска, сравнительная характеристика
процедуры выпуска. Нормативно-правовое регулирование деятельности кредитных организаций по выпуску
эмиссионных ценных бумаг. Объявленные и размещённые акции. Права и обязанности акционеров. Этапы
процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении эмиссионных ценных бумаг и их
реквизиты. Содержание решения о выпуске ценных бумаг. Содержание проспекта ценных бумаг. Порядок
регистрации выпуска ценных бумаг. Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и порядок
выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения и погашения облигаций банка.

Практические занятия 6
1 Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)
2 Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных акций
3 Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным облигациям

Тема 1.2.
Выпуск банками
сберегательных

(депозитных)
сертификатов

Содержание учебного материала 2

21 Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к оформлению
сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам

2 Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов
Практическое занятие 4
1 Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных

(депозитных) сертификатов
Глава 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков

Тема 2.1.
Формирование

банками
портфеля

ценных бумаг

Содержание учебного материала 4

2
1 Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики

2 Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие
структуру портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, рискованность, порядок налогообложения,
специализация банка)

Практические занятия 4

1 Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги

2 Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг



Тема 2.2.
Порядок

проведения
активных
операций с
ценными
бумагами

Содержание учебного материала 2 2
1 Порядок совершения операций по приобретению и реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке

ценных бумаг. Порядок совершения операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных
бумаг через брокера.

Практическое занятие 2

1 Документальное оформление операций купли/продажи ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг
через брокера

Дифференцированный зачет 2

Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций
Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности портфеля ценных бумаг

8



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета.

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, дидактические
пособия, программное обеспечение, видеофильмы по отдельным темам.

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование для
презентаций, компьютер.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания:
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 // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/92163.html . — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

2. 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»

3. Курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс]/ —
Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, Норматика, 2016.— 117 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65235.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания:
4. Теплякова Н.А. Финансы и финансовый рынок [Электронный ресурс]:

Ответы на экзаменационные вопросы/ Теплякова Н.А.—
Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 223 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28281.html.— ЭБС
«IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
5. Методические рекомендации по выполнению практической работы,

утвержденные МК.

Периодические издания:
6. Микроfinance+, Издательство: ЦИПСиР.— ЭБС «IPRbooks»
7. Финансовые исследования. Издательство: Ростовский государственный

экономический университет (РИНХ).— ЭБС «IPRbooks»



8. Computerworld Россия. Издательство: Открытые системы.— ЭБС
«IPRbooks»

9. Вестник Казахского университета экономики, финансов и
международной торговли. Издательство: Казахский университет
экономики, финансов и международной торговли.— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы:
10.Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru/
11.Журнал «Рынок ценных бумаг»  http://www.investor.ru/

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок, практическое занятие,
самостоятельная работа.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль (самостоятельные работы, тестирование), рубежный
контроль (тестирование), итоговый контроль.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения 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.

Характеристики
демонстрируемых
знаний, которые

могут быть
проверены:

- уровень освоения
учебного
материала;

- умение
использовать
теоретические
знания и
практические
умения при
выполнении
профессиональных
задач;

- уровень
сформированности
общих
компетенций.

Какими процедурами
производится оценка:

-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 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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