
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Рынок ценных бумаг 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования специальности 38.02.07  «Банковское дело», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ №67 от 05.02.2018г 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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 инвестиционного риска и эффективности вложений 

в ценные бумаги; 

- оформлять документы при совершении операций с ценными 

бумагами сторонних эмитентов на организованном рынке ценных бумаг. 



Формируемые компетенции - ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11.  

Перечень тем: 

Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг  

Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов  

Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг  

Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 


