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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.06. «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций:  

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. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

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 

- 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; 

ОК 02 

ОК 03 



      

 

ОК 04 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. 

- 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 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

 

  



      

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная форма                                     

обучения 
заочная  форма 

обучения 

Объем образовательной 

программы учебной дисциплины 
46 46 

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 
46 14 

в том числе:  

- лекции, уроки  30 10 

- практические занятия  16 4 

- лабораторные занятия - - 

- семинары   - - 

- консультации - - 

- курсовая работа  - - 

Самостоятельная работа - 32 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет 

 

 



 

      

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

(лекции, уроки, практические и лабораторные занятия,  

самостоятельная работа, курсовая работа (если предусмотрено) 

Объем часов 

Коды  

компетенций 
очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами 26 14 ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 

 

Тема 1.1. 

Выпуск банками 

эмиссионных 
ценных бумаг 

Содержание учебного материала 16 6 

Лекции 

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. 

10 2 

В том числе, практических занятий  6 4 

1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций 

(облигаций) 

2 2 

2. Практическое занятие. Оформление операций по выкупу и погашению банком собственных 

акций 

2 1 

3. Практическое занятие. Расчёт сумм выплачиваемых доходов по процентным и дисконтным 

облигациям 

2 1 

Тема 1.2. 

Выпуск банками 

сберегательных 
(депозитных) 
сертификатов 

 

Тема 

1.2тификатов 

Содержание учебного материала 10 2 

Лекции 

1. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к 

оформлению сертификата. Порядок оформления перехода прав (цессии) по сберегательным и 

депозитным сертификатам 

6 1 

2. Содержание и порядок регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) 

сертификатов 

1 

1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для регистрации условий 

выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов 

2  

2. Практическое занятие. Оформление операций по размещению банком выпущенных акций и 

облигаций 
2  



 

      

 

 Самостоятельная работа по разделу 1 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы, работа с информационными порталами 

  

 

    

Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков. 18  ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11 

 

Тема 2.1. 

Формирование 
банками портфеля 

ценных бумаг 

Содержание учебного материала 12 4 

Лекции 

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

инвестиционной политики 

8 

 

2 

2. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, 

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

порядок налогообложения, специализация банка) 

2 

В том числе, практических занятий  4  

1. Практическое занятие. Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в 

ценные бумаги 

2  

2. Практическое занятие. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг 2  

Тема 2.2. 

Порядок 

проведения 

активных операций 

с ценными 

бумагами 

Содержание учебного материала 6 2 

Лекции 

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. 

4 2 

В том числе, практических занятий  2  

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

2 
 

 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Самостоятельное изучение материала, проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы, работа с информационными порталами 

- 
 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет по темам: 

1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг 
2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов 

3. Формирование банками портфеля ценных бумаг 
4. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами 

2 4 

 

Всего 46 46  



 

      

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрен кабинет деятельности 

кредитно-финансовых институтов. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся 

−учебная доска  

- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование, 

-ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная учебная литература: 

1.   Стародубцева Е. Б.Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: Учебник / Е.Б. 

Стародубцева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.- (Профессиональное 
образование) - Режим доступа - http://znanium.com 

Дополнительная учебная литература: 

1. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебник / 

В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

336 с. — (Профессиональное образование). - Режим доступа: http:// new.znanium.com     

2.        Кирьянов И. В.Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / И.В. Кирьянов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - Режим доступа - http:// 

new.znanium.com 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

2. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности». 

3. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности». 

5. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О национальной 

платежной системе». 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке ценных 

бумаг». 



 

      

 

7. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О финансовой 

аренде (лизинге)». 

8. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

9. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)».  

10. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru/ 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01-  ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11  

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; 

 

 

Какими процедурами 

производится оценка: 

 

-оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 
 

-оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 
 

-оценка результатов 

тестирования; 

 

-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; 

Характеристики 

демонстрируемых 

умений, которые  

могут быть  

проверены: 

 
- уровень освоения 

учебного материала; 
 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

Какими процедурами 

производится оценка: 

 

-оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 
 

-оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 
 



 

      

 

- 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. 

практические умения 

при выполнении 

профессиональных 

задач; 

 

 

-оценка результатов 

тестирования; 

 

-оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий; 

 

-оценка результатов 

проведенного 

дифференцированного 

зачёта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание до 

внесения 

дополнений и 

изменений 

Содержание 

после внесения 

дополнений и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 
 

 


