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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  примерной  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 - ОК 05. ОК 09. ОК 10. ОК 11. 

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
выпуску и продаже ценных
бумаг банка;
-  рассчитывать,  оформлять
начисление  и  выплату
доходов  (дивидендов,
процентов,  дисконта)  по
ценным бумагам банка;
- проводить сравнительную

-  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);

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09



оценку  инвестиционного
качества  ценных  бумаг,
оценивать степень
- оформлять документы при
совершении  операций  с

-  порядок  оценки  доходности  и  ликвидности
различных видов ценных бумаг;
-  порядок  определения  степени
инвестиционного  риска  и  эффективности
вложений в ценные бумаги;

ОК 10

ОК 11



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38

в том числе:

теоретическое обучение 12

практические занятия 16

Самостоятельная работа 8

Консультация к зачету 2

Промежуточная аттестация –диффиринцированный зачет.



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

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала и формы организации деятельности

обучающихся
Объем в

часах

Коды 
компетенций,

формированию
которых 

соответствует
элемент 

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Понятие рынка ценных бумаг и его структура, классификация. 10

ОК1, ОК4,
ОК5

Тема 1.1.
Понятие рынка ценных бумаг и его структура,

классификация.

Содержание учебного материала

1. Объект, предмет междисциплинарного курса Функции и составные 
части рынка ценных бумаг Виды и классификация ценных бумаг.  

2

Тема 1.2. 
Российские ценные бумаги. Цели выпуска

ценных бумаг Эмиссия ценных бумаг, публичное
размещение акций. Методы размещения ценных

бумаг.

1. Российские ценные бумаги. Цели выпуска ценных бумаг Эмиссия
ценных  бумаг,  публичное  размещение  акций.  Методы  размещения
ценных бумаг.

2
ОК1, ОК4,

ОК5

Практических занятия и лабораторных работы

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

2

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

2

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

2

Самостоятельная работа обучающихся

1. Презентация на тему «Фондовый рынок: понятие, структура и
функции.». 
2. «Рынок ценных бумаг: финансовые инструменты»
3. Презентация на тему «Что такое ПИФ и как это работает».  
4.  Доклад  «Деятельность  банков  как  эмитентов  собственных
акций».
5. Доклад. Что такое вексель, сфера применения векселей.          

Раздел 2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов 4 ОК1, ОК4, 
ОК5, Тема 2.1. Содержание учебного материала



Выпуск банками сберегательных (депозитных)
сертификатов

1. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов
2

Практических занятия и лабораторных работы
1.  Оформление  документов,  необходимых для  регистрации  условий
выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов

2

Самостоятельная работа обучающихся 1 Подготовит доклад. Что такое депозитный сертификат  

Раздел 3. Деятельность банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг         14

Тема 3.1.
Фондовая биржа. Брокерские, дилерские операции 
банка на рынке ценных бумаг                                            

Содержание учебного материала

21 Фондовая биржа. Брокерские, дилерские операции банка на рынке
ценных бумаг                                            

Тема 3.2.
 Операции доверительного управления  Депозитарная
деятельность кредитных организаций

Содержание учебного материала
21.  Операции доверительного управления  Депозитарная деятельность

кредитных организаций

Тема 3.3.
 Виды государственных ценных бумаг. Понятие,

принципы и система государственного
регулирования рынка ценных бумаг.

Содержание учебного материала

2 ОК9 1. Виды  государственных  ценных  бумаг. Понятие,  принципы  и
система государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Практических занятия и лабораторных работы

1. Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг 2

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

2

3. Определение  качества  ценных  бумаг  и  степени
риска вложений в ценные бумаги

2

4.  Виды  регулирования  функционирования  системы  рынке  ценных
бумаг

2

Самостоятельная работа обучающихся 1.  Презентация  Саморегулируемые  организации  рынка  ценных
бумаг

Консультация к зачету 2

Всего 30



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в
соответствии  с  п.6.1.2.1  Примерной  программы по  специальности  38.02.07  Банковское
дело.

Оборудование и средства обучения учебного кабинета: столы, стулья, шкафы,
доска,  экран,  дидактический  и  мультимедийный  материал,  нормативные  документы,
инструкционно-технологические карты для выполнения практических работ.

Технические  средства  оснащения: персональный компьютер,  мультимедийный
проектор, микрокалькуляторы 

В  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  при  переводе  обучающихся  всех  форм
обучения  на  электронное  дистанционное  обучение,  занятия  проводятся  в  свободной
форме-офф-лайн  с  использованием  платформы  дистанционного  обучения  СМАРТ-
платформ  (размещены  лекции,  видео,  тесты,  задачи  с  самопроверкой,  ситуации)  в
сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники

1. Печатные издания:
2. Банковское  дело  в  2  ч.  Часть  2 :  учебник  для  среднего  профессионального

образования /  Н. Н. Мартыненко,  О. М. Маркова,  О. С. Рудакова,  Н. В. Сергеева. —  2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08471-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452206 

3. Чалдаева, Л. А.  Рынок ценных бумаг : учебник для среднего профессионального
образования /  Л. А. Чалдаева,  А. А. Килячков. —  7-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-12325-8.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/457260

2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru/
2. Журнал «Рынок ценных бумаг»  http://www.investor.ru/

3.  Дополнительные источники:
1. Инвестиции.  Сборник  заданий  для  самостоятельной  подготовки:  учебное  пособие  /

Н.И. Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2016
2. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Б.В. Сребник. — Москва: КноРус, 2016

http://www.cbr.ru/
http://www.investor.ru/
https://urait.ru/bcode/452206
https://urait.ru/bcode/457260


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий  контроль  результатов  освоения  –  демонстрируемых  обучающимися
знаний,  умений  и  навыков  -  проводится  преподавателем  в  процессе  проведения
практических занятий, тестирования, аудиторных контрольных работ, а также выполнения
обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы.

Обучение  по  учебной  дисциплине  завершается  дифференцированным  зачетом,
задания к которому рассматриваются на заседании методической комиссии и утверждаются
зам. директора по УПР.

Формы  и  методы  промежуточной  аттестации  и текущего  контроля  по  учебной
дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных
средств  (ФОС),  который  включает  в  себя  контрольно-измерительные  материалы,
предназначенные  для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных
образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки.

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;

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.



- 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.

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.



ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Рынок ценных бумаг, 38.02.07 Банковское дело, очная форма обучения

(наименование)

Дополнения и изменения в рабочей программы

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений

№
п/п

Учебный год
Рассмотрено и

одобрено

Подпись
председателя

МК

ФИО
преподавателя

Краткое содержание изменений
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