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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

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

частью профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина ОП. 06 «Рынок ценных бумаг» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является: в формировании у будущих специалистов 

целостного представления о функционировании рынка ценных бумаг. 

Задачи изучения дисциплины: раскрыть функции участников рынка ценных 

бумаг, сущность основных проводимых ими операций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− состав рынка ценных бумаг: понятие и структуру 

− участники рынка ценных бумаг 

− выпуск и обращение ценных бумаг; 

− формирование портфеля ценных бумаг и управление им 

− государственное регулирование рынка ценных бумаг 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять сравнительную характеристику видов профессиональной 

деятельности на РЦБ; 

− оценивать ценные бумаги при их выпуске. 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих (ОК) компетенций: ОК01.-ОК 05., ОК 09.-ОК11. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовать собственные профессиональное и личное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководство, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 49 

в том числе: 

 лекции 32 

− практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

− консультации  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы 2 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 
Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными 
бумагами 

18 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
4 

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. 

Содержание учебного материала 8 

1. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие,  

виды, сроки обращения. Требования к оформлению 
сертификата. Порядок оформления перехода прав 4 
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Выпуск (цессии) по сберегательным и депозитным  
банками сертификатам    

сберегательных 2. Содержание и порядок регистрации условий 

(депозитных) выпуска и обращения сберегательных (депозитных) 

сертификатов сертификатов    

 В том числе, практических занятий и лабораторных  

 
2 

 работ    

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

 обращения сберегательных (депозитных) 
 сертификатов    

 Самостоятельная работа обучающихся  
2  Решение профессиональных задач, связанных с: 

оформлением операций по размещению банком 
 выпущенных акций и облигаций   

Раздел 2. Портфель ценных бумаг. Инвестиционные операции 

банков. 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.1. 

Формирование 

банками 

портфеля 

ценных бумаг 

Содержание учебного материала 

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

 

12 

2. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель 

ценных бумаг: понятие и типы. Факторы, 

определяющие структуру портфеля ценных бумаг 
(ликвидность, доходность, рискованность, порядок 
налогообложения, специализация банка) 

 
4 

В том числе, практических занятий и лабораторных 
работ 

 
 

4 
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  
4 Решение профессиональных задач, связанных с 

расчётом  показателей эффективности портфеля 

ценных бумаг 

 
 

Тема 2.2. 

Порядок 

проведения 

активных 

операций с 

ценными 

бумагами 

Содержание учебного материала  
6 

 
4 

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 
 

2 1. Практическое занятие. Документальное 
оформление операций купли/продажи ценных бумаг на 

организованном рынке ценных бумаг через брокера 

Промежуточная аттестация 2 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических средств 

обучения 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54, 2 

этаж,  

помещение №203 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов 

Кабинет основ экономики 

Кабинет экономики 

Кабинет экономики организации и 

предпринимательства 

Кабинет  экономико-финансовых дисциплин и 

бухгалтерского учета 

Кабинет управления качеством и персоналом   

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; 

доска учебная; стенды 

Технические средства обучения и материалы: 

компьютерная техника; мультимедийное оборудование 

(проектор, экран) 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.54. 1 

этаж,  

помещение №103а 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса;  

Технические средства обучения и материалы:  

компьютерная техника с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Филиала 

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое при осуществлении образовательного процесса 

 

 
Аудитория 

 
Программное обеспечение 

Информация о праве 

собственности (реквизиты 

договора, номер лицензии и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 203 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое программное 

обеспечение (бессрочная 

лицензия) 

№ 103а Помещение для 

самостоятельной работы 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational 

договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 



обучающихся Renewal 2 года. Band S: 150-249 17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 (бессрочная 

лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 

735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 

от 30.08.2007) с 

допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 

 

Основная литература 

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, 2021. — 

381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12325-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476629 

 
Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В. П. Климович. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0701-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/ 

product/1237084 

Дополнительная литература 

Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

00927-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470645 

 
Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Г. Гузнов, Т. Э. 

Рождественская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15181-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487728 

 
Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального образования / Л. В. 

Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 528 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486921 

 

Периодика 



Российский экономический журнал / изд. Академия менеджмента и бизнес-администрирования ; 

гл. ред. А.Ю. Мелентьев ; учред. ЗАО "ЭЖ МЕДИА". – Москва : Академия менеджмента и бизнес- 

администрирования, 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=journal_red&jid=617033. – ISSN 0130-9757. – Текст : электронный. 

 
Финансы и кредит / изд. Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ ; гл. ред. С.В. Ратнер ; учред. 

ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2021. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=613526. – ISSN 

2071-4688 (Print). - ISSN 2311-8709 (Online). – Текст : электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка (текущий контроль) результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме реферата, тестирования. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы 

в 4 семестре. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
знать: 

− состав рынка ценных бумаг: понятие и структуру 

− участники рынка ценных бумаг 
− выпуск и обращение ценных бумаг; 

− формирование портфеля ценных бумаг и управление им 

− государственное регулирование рынка ценных бумаг 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа. 

 

уметь: 

− определять сравнительную характеристику видов профессиональной деятельности 

на РЦБ; 

− оценивать ценные бумаги при их выпуске 

Экспертная оценка практических работ 
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