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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рынок ценных бумаг» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП.07. «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, ОК 

02, ОК 04, ОК 11.  

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 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 04 

 

 

 

ОК 11 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма  

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа  8 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 5 семестр (Экзамен) 4 

Заочная форма  

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в том числе: 

в 5 семестре 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 4 

В 6 семестре  

теоретическое обучение 6 

практические занятия  2 

консультации 2 

Самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация 6 семестр (Экзамен) 2 



 

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. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами 
14 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 11 

 

Тема 1.1. 

Выпуск банками 

эмиссионных 

ценных бумаг 

Содержание учебного материала 

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. 

8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

6 

1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для проведения 

эмиссии акций (облигаций) 

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

собственных акций 

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

дисконтным облигациям 

 

 

Тема 1.2. 

Выпуск банками 

сберегательных 

Содержание учебного материала 
24 
 
 
 
8 

1.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 

 

Тема 1.2. 

Выпуск банками 

сберегательных 

(депозитных) 

сертификатов 

(депозитных) сертификатов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
6 1. Практическое занятие. Оформление документов, необходимых для регистрации 

условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 Решение профессиональных задач, связанных с: оформлением операций по 

размещению банком выпущенных акций и облигаций 

Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции банков. 
 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 11 
 

Тема 2.1. 

Формирование 

банками портфеля 

ценных бумаг 

Содержание учебного материала 

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

инвестиционной политики 
20 
 
 
8 
 

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

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

рискованность, порядок налогообложения, специализация банка) 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

6 
1. Практическое занятие.Определение качества ценных бумаг и степени риска 

вложений в ценные бумаги 

2. Практическое занятие.Расчёт показателей эффективности портфеля ценных бумаг 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 Решение профессиональных задач, связанных с расчётом показателей эффективности 

портфеля ценных бумаг 

Тема 2.2. 

Порядок проведения 

активных операций 

с ценными 

бумагами 

Содержание учебного материала 10 
 
 
6 

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. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
4 1. Практическое занятие.Документальное оформление операций купли/продажи 

ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера 

Консультации 4  

Всего 68  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет«Рынок ценных бумаг», оснащен оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники 

 

1.Выполнение операций с ценными бумагами: учебник СПО/ Н.Н. 

Мартыненко, Н.А. Ковалева, под ред. — Москва: КноРус, 2018. — 370 с.  

2. Рынок ценных бумаг: Инструменты и механизмы функционирования: 

учебное пособие СПО/ А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. — 

Москва: КноРус, 2018. — 272 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

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

2. Журнал «Рынок ценных бумаг»  http://www.investor.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Инвестиции. Сборник заданий для самостоятельной подготовки: учебное 

пособие / Н.И. Лахметкина под ред. — Москва: КноРус, 2017 

2. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Б.В. Сребник. — Москва: КноРус, 

2017 

http://www.cbr.ru/
http://www.investor.ru/


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении 

консультирования 

потенциальных клиентов банка 

по банковским продуктам. 

Точность, правильность и пол-

нота выполнения профессио-

нальных задач 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной 

и производственной 

практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска, 

результативность анализа и 

интерпретации информации и 

ее использование для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Демонстрация стремления к 

сотрудничеству и 

коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения 

Оценка коммуникативной 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний порядка 

выстраивания презентации и 

кредитных банковских 

продуктов 

Оценка знаний и умений 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных 



 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

домашних заданий, работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

4.2 Методика оценки сформированности компетенций 

При проведении экзамена уровень подготовки обучающегося 

оценивается традиционно в пятибалльной шкале: 5(отлично), 4(хорошо), 

3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

Шкала оценивания полученных в результате изучения дисциплины 

знаний, умений: 

ОК 

/ 

ПК 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетвори

тельно) 

3  

(удовлетворит

ельно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

ОК

1 

Знания: 

актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте; 

алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях; 

Не знает 

значительную 

часть материала 

по учебной 

дисциплине. 

Допускает 

грубые ошибки в 

изложении 

теоретических 

вопросов, 

применении 

терминологии. 

 

 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок:  

˗ Неполно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологиче

ские и 

содержательны

е неточности 

либо 

неточности в 

знании 

нормативных 

правовых 

актов по 

вопросам 

дисциплины. 

 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме:  

˗ полно 

достоверно 

излагает 

теоретически

е вопросы; 

˗ допускает 

терминологи

ческие 

содержатель

ные 

неточности 

либо 

неточности в 

знании 

нормативны

х правовых 

актов по 

вопросам 

дисциплины. 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний:  

˗ полно,  

достоверно и 

уверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствие 

терминологич

еские ошибки, 

частично 

знает 

нормативные 

и правовые 

акты по 

вопросам 

дисциплины. 

 



 

ОК 

/ 

ПК 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетвори

тельно) 

3  

(удовлетворит

ельно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

методы работы 

в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах; 

структуру 

плана для 

решения задач; 

порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Умения: 

распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять ее 

составные 

части; 

определять 

этапы решения 

задачи; 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; 

Не умеет 

формулировать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не выполняет 

практические и 

домашние 

задания;  

˗ имеет низкую 

оценку текущей 

работы в 

семестре. 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок:  

˗ Неполно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологиче

ские и 

содержательны

е неточности 

либо 

неточности в 

знании 

нормативных 

правовых 

актов по 

вопросам 

дисциплины. 

 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме:  

˗ полно 

достоверно 

излагает 

теоретически

е вопросы; 

˗ допускает 

терминологи

ческие 

содержатель

ные 

неточности 

либо 

неточности в 

знании 

нормативны

х правовых 

актов по 

вопросам 

дисциплины. 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний:  

˗ полно,  

достоверно и 

уверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствие 

терминологич

еские ошибки, 

частично 

знает 

нормативные 

и правовые 

акты по 

вопросам 

дисциплины. 

 



 

ОК 

/ 

ПК 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетвори

тельно) 

3  

(удовлетворит

ельно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

определить 

необходимые 

ресурсы; 

владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах; 

реализовать 

составленный 

план; 

оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельн

о или с 

помощью 

наставника). 

ОК 

02 

 

Знания: 

номенклатура 

информационн

ых источников, 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

приемы 

структурирова

ния 

информации; 

формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации. 

Не знает 

значительную 

часть материала 

по учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые ошибки в 

изложении 

теоретических 

вопросов, 

применении 

терминологии. 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок:  

˗ Неполно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологиче

ские и 

содержательны

е неточности 

либо 

неточности в 

знании 

нормативных 

правовых 

актов по 

вопросам 

дисциплины. 

 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме:  

˗ полно 

достоверно 

излагает 

теоретически

е вопросы; 

˗ допускает 

терминологи

ческие 

содержатель

ные 

неточности 

либо 

неточности в 

знании 

нормативны

х правовых 

актов по 

вопросам 

дисциплины. 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний:  

˗ полно,  

достоверно и 

уверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствие 

терминологич

еские ошибки, 

частично 

знает 

нормативные 

и правовые 

акты по 

вопросам 

дисциплины. 

 

Умения: Не умеет Демонстрирует Умеет Демонстрируе



 

ОК 

/ 

ПК 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетвори

тельно) 

3  

(удовлетворит

ельно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

определять 

задачи для 

поиска 

информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать 

процесс 

поиска; 

структурироват

ь получаемую 

информацию; 

выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации; 

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска; 

оформлять 

результаты 

поиска. 

формулировать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не выполняет 

практические и 

домашние 

задания;  

˗ имеет низкую 

оценку текущей 

работы в 

семестре. 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок: 

˗ решает 

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

существенные 

погрешности;  

˗ имеет 

удовлетворите

льную оценку 

текущей 

работы в 

семестре. 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме: 

˗ решает 

ситуационны

е задачи и 

выполняет 

все виды 

заданий, 

допуская 

несуществен

ные 

погрешности

;  

˗ имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре. 

т высокий 

уровень 

умений: 

˗ правильно 

решает 

тесты/ситуаци

онные задачи 

выполняет все 

виды заданий; 

˗ имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре. 

ОК

11 

 

Знания: 

основы 

предпринимате

льской 

деятельности; 

основы 

финансовой 

грамотности; 

правила 

разработки 

бизнес-планов; 

порядок 

выстраивания 

презентации; 

кредитные 

Не знает 

значительную 

часть материала 

по учебной 

дисциплине. 

Допускает 

грубые ошибки в 

изложении 

теоретических 

вопросов, 

применении 

терминологии. 

 

 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок:  

˗ Неполно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологиче

ские и 

содержательны

е неточности 

либо 

неточности в 

знании 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме:  

˗ полно 

достоверно 

излагает 

теоретически

е вопросы; 

˗ допускает 

терминологи

ческие 

содержатель

ные 

неточности 

либо 

неточности в 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний:  

˗ полно,  

достоверно и 

уверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствие 

терминологич

еские ошибки, 

частично 

знает 

нормативные 

и правовые 



 

ОК 

/ 

ПК 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетвори

тельно) 

3  

(удовлетворит

ельно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

банковские 

продукты. 

нормативных 

правовых 

актов по 

вопросам 

дисциплины. 

 

знании 

нормативны

х правовых 

актов по 

вопросам 

дисциплины. 

акты по 

вопросам 

дисциплины. 

 

Умения: 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи; 

презентовать 

идеи открытия 

собственного 

дела в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

оформлять 

бизнес-план; 

рассчитывать 

размеры 

выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования; 

определять 

инвестиционну

ю 

привлекательн

ость 

коммерческих 

идей в рамках 

профессиональ

ной 

деятельности; 

презентовать 

бизнес-идею; 

определять 

источники 

финансировани

я. 

Не умеет 

формулировать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки: 

˗ не выполняет 

практические и 

домашние 

задания;  

˗ имеет низкую 

оценку текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок:  

˗ Неполно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологиче

ские и 

содержательны

е неточности 

либо 

неточности в 

знании 

нормативных 

правовых 

актов по 

вопросам 

дисциплины. 

 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме:  

˗ полно 

достоверно 

излагает 

теоретически

е вопросы; 

˗ допускает 

терминологи

ческие 

содержатель

ные 

неточности 

либо 

неточности в 

знании 

нормативны

х правовых 

актов по 

вопросам 

дисциплины. 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний:  

˗ полно,  

достоверно и 

уверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствие 

терминологич

еские ошибки, 

частично 

знает 

нормативные 

и правовые 

акты по 

вопросам 

дисциплины. 

 


