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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающе-

гося к  профессиональной деятельности по выполнению операций на рынке ценных бу-

маг и освоение соответствующих профессиональных компетенций, а также общих ком-

петенций,  формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалифика-

ционный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности  освоен / не освоен». Форма проведения экзамена  (квалификационного) – 

выполнение комплексного задания. 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01.  «Операции банков на рынке 

ценных бумаг» 

Экзамен  

УП Дифференцированный зачет  

ПМ 03 «Выполнение операций с ценными 

бумагами» 

Экзамен (квалификационный) 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

2.1 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 

консультировать клиентов по условиям обращения и погашения собственных 

ценных бумаг, о видах и условиях предоставления посреднических услуг на рынке цен-

ных бумаг, о рисках вложений денежных средств в ценные бумаги; 

оформлять документы по выпуску и продаже собственных ценных бумаг; 

составлять отчетность по ценным бумагам; 

отражать в учете выпуск и выкуп собственных ценных бумаг; 

рассчитывать, оформлять и отражать в учете начисление и выплату доходов (ди-

видендов, процентов, дисконта) по собственным ценным бумагам; 

проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оце-

нивать степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг; 

оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних 

эмитентов на организованном рынке ценных бумаг; 

оформлять документы при совершении внебиржевых операций купли-продажи 

ценных бумаг сторонних эмитентов; 

совершать операции по учету векселей сторонних эмитентов; 

осуществлять и оформлять комиссионные операции с векселями; 

отражать в учете операции по приобретению и выбытию ценных бумаг сторонних 

эмитентов и возникающие при этом доходы и расходы; 
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рассчитывать и отражать в учете суммы резервов на возможные потери по приоб-

ретенным ценным бумагам; 

проводить и отражать в учете переоценку приобретенных ценных бумаг; 

оформлять и отражать в учете брокерские операции; 

оформлять и отражать в учете операции по доверительному управлению;  

оформлять и отражать в учете депозитарные операции; 

рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за посреднические операции с 

ценными бумагами; 

использовать специализированное программное обеспечение для совершения 

операций с ценными бумагами. 

 

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен знать: 

 

нормативные правовые документы, регулирующие выпуск государственных цен-

ных бумаг, деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве 

эмитентов, инвесторов и профессиональных участников; 

нормы международного права в области вексельного обращения; 

принципы отражения вложений в ценные бумаги на счетах бухгалтерского учета, 

классификацию ценных бумаг в целях их бухгалтерского учета; 

порядок регистрации и выпуска в обращение долевых и долговых эмиссионных 

ценных бумаг; 

порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; 

порядок составления и представления отчета по ценным бумагам; 

условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов и по-

рядок их регистрации; 

порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депо-

зитных сертификатов и выплате дохода по ним; 

порядок выпуска и обращения собственных векселей банка; 

порядок расчета и выплаты доходов по собственным ценным бумагам (дивиден-

дов, процентов, дисконта); 

порядок отражения в учете выпуска и выкупа собственных ценных бумаг; 

порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 

порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений 

в ценные бумаги; 

 сущность фундаментального и технического анализа инвестиционных свойств 

ценных бумаг; 

информационные системы, обслуживающие рынок ценных бумаг; 

виды операций, осуществляемых банками на организованном рынке ценных бу-

маг и их документальное оформление, порядок проведения торгов на организованном 

рынке ценных бумаг; 

порядок отражения в учете наличия и движения приобретенных банком ценных 

бумаг; 

порядок создания резервов на возможные потери по ценным бумагам; 

порядок переоценки ценных бумаг; 
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порядок совершения операций по предоставлению кредитов с использованием 

собственных векселей; 

порядок осуществления банком учетных операций; 

порядок работы банка с не погашенными в срок векселями; 

порядок оформления и учета операций по инкассированию и домициляции вексе-

лей; 

порядок оформления и учета банковских акцептов, индоссаментов, авалей, вы-

платы сумм по авалированным векселям; 

порядок оформления и учета брокерских операций банка на первичном и вторич-

ном рынках ценных бумаг; 

порядок оформления и учета операций доверительного управления; 

условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их дея-

тельности; 

состав и содержание отчетности кредитных организаций как доверительных 

управляющих; 

порядок предоставления депозитарных услуг; 

порядок бухгалтерского учета депозитарных операций; 

порядок определения и взыскания сумм вознаграждения за посреднические опе-

рации с ценными бумагами; 

типичные нарушения при выполнении операций с ценными бумагами. 

 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

ПК3.1.Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегатель-

ными и депозитными сертификатами.  

ПК3.2.Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами.  

ПК3.3.Осуществлять операции с векселями.  

        ПК3.4.Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполне-

ния заданий.  



6 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этниче-

ских различий.  

        ОК 11. Нести ответственность за организацию мероприятий и использование 

средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, за технику 

безопасности. 

 

2.2. Требования к портфолио  

Тип портфолио:  портфолио работ.  

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

2.3.  Требования к курсовому проекту  
Курсовая работа оформляется согласно методическим рекомендациям по оформлению 

курсового проекта, разработанным для обучающихся Красноярского финансово-

экономического колледжа и расположенным на сайте организации-разработчика. Пере-

чень тем курсового проекта определяется преподавателем, тема закрепляется индивиду-

ально за обучающимся, определяются сроки сдачи и защиты курсового проекта. Оценка 

по защите курсового проекта является допуском к сдаче промежуточного экзамена по 

междисциплинарному курсу. 

 

2.4 Требования к экзамену по МДК 03.01 

Промежуточный экзамен по МДК 03.01. принимается по экзаменационным билетам 

указанной формы. 

   

Красноярский финансово-экономический колледж – 

филиал Финуниверситета 
 

БИЛЕТ №  
по МДК 03.01 

«Операции банков на рынке ценных бумаг» 

для обучающихся 3 курса 

специальность 38.02.07 Банковское дело 
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1.Теоретический вопрос. 

2.Теоретический вопрос. 

3.Задача: № 1 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01 

Задание 1.Тестовые задания 

Вопросы закрытого типа 

 

1.Операции банков в зависимости от экономического содержания: 

- активные; 

-валютные 

-пассивные; 

-посреднические. 

2.Деятельность банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг: 

- финансовая; 

-брокерская; 

-дилерская; 

-депозитарная. 

3.Поручительство по векселю: 

-варрант; 

-облигация; 

-акция; 

-аваль. 

4.Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада юридического лица: 

-вексель; 

-акция; 

-депозитный сертификат; 

-аваль. 

5.Операции коммерческого банка, связанные с приобретением различных видов ценных 

бумаг с целью получения дохода: 

-активные; 

-пассивные; 

-традиционные; 

-посреднические. 

6. Операции коммерческого банка, связанные с выпуском и реализацией ценных бумаг 

с целью формирования фондирующей базы: 

- активные; 

-торговые; 
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-пассивные; 

-валютные. 

7.Банковские инвестиции по объектам вложения: 

-прямые; 

-краткосрочные; 

-государственные; 

-портфельные. 

8. Банковские инвестиции по срокам инвестирования: 

-долгосрочные; 

-государственные; 

-муниципальные; 

-краткосрочные. 

9.Инвестиции в акции, облигации и другие ценные бумаги, активы других организаций: 

-реальные; 

-портфельные; 

-государственные ; 

-муниципальные. 

10. Инвестиционные операции банков в зависимости  от характера осуществления: 

-добровольные; 

-портфельные; 

-финансовые; 

-принудительные. 

11.Сделка покупки (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной продажи (по-

купки) через определенный срок по заранее определенной цене: 

-арбитражная; 

-брокерская; 

-дилерская; 

-РЕПО. 

12.Организация, выпустившая ценную бумагу: 

-эмитент; 

-инвестор; 

-предприятие; 

-дилер. 

13. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг: 

-эмитент; 

-инвестор; 

-профессиональный участник на рынке ценных бумаг; 

-дилер. 

14.Эмиссионные ценные бумаги: 

-акция; 

-вексель; 

-облигация; 

-сертификат. 
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15. Документ, содержащий подробную информацию о предстоящем выпуске  и эмитен-

те ценных бумаг: 

-ценная бумага; 

-оборотная ведомость; 

-баланс; 

-проспект эмиссии. 

16. Акции бывают: 

-обыкновенные; 

-привилегированные; 

-дисконтные; 

-купонные. 

17.Облигации по способу получения  дохода : 

-портфельные; 

-прямые; 

-дисконтные; 

-купонные. 

18.Облигации в зависимости от эмитента: 

-государственные; 

-муниципальные; 

-корпоративные; 

-привилегированные. 

19. Общие основы деятельности банков на рынке ценных бумаг определены законом: 

-« О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ; 

-«О защите конкуренции» №135-ФЗ; 

-«О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ; 

-«О счетной палате РФ» №410-ФЗ. 

Вопросы открытого типа 

20.Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов, имущественные права, называется …………. 

21.Операции, позволяющие банкам получать доход, не вкладывая свои средства в цен-

ные бумаги, называют …………… 

22. Совокупность затрат на рынке ценных бумаг, вложения средств на определенный 

срок с целью получения дохода называют …………….. 

23.Категория, количество и номинальная стоимость акций определяется……….. 

24.Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого  банка на день по-

дачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление 

банковских операций устанавливается в сумме……. 

25.Стоимость имущества в неденежной форме, направляемого на оплату акций, не мо-

жет превышать …………от……………………………  

 

Вопросы на последовательность 

26.Определить последовательность действий банка при выпуске собственного векселя: 

1.выдача векселя; 

2.ежемесячное отражение расхода; 
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3.перенос на счет «Векселя к исполнению» 

4.принятие векселя к платежу. 

27. Определить последовательность действий банка-векселедержателя: 

1.приобретение векселя; 

2.начисление дисконта; 

3.Отражение выбытия векселя; 

4. получение платежа. 

 

 

Вопросы на соответствие 

 

28.  Операции по мобилизации средств           пассивные 

       Операции по размещению средств           активные 

       Операции, позволяющие получать   

доход, не вкладывая свои средства  посреднические 

       Операции покупки-продажи  ценных  

бумаг с целью получения дохода  инвестиционные 

 

 

29.Оказание услуг по хранению   депозитарная 

сертификатов ценных бумаг 

совершение банком сделок    дилерская  

купли-продажи ЦБ 

совершение банком гражданско-пра- брокерская 

вовых сделок в качестве комиссионера 

осуществление банком доверительного по управлению ЦБ 

управления ценными бумагами 

   

30. Сопоставить наименование и номер счета: 

Векселя к исполнению   52406 

Выпущенные векселя до востр. 52301 

Дисконт по выпущенным  52503 

ценным  бумагам  

Собственные ценные    90704 

Бумаги, предъявл. для погашения 
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Правильный ответ на тестовое задание оценивается в 1 балл, неправильный – 0 

баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

 

Кол-во баллов 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

88 ÷ 100 27-30 5 отлично 

68 ÷ 87 21-26 4 хорошо 

51÷ 67 16-20 3 удовлетворительно 

менее 51 менее 16 2 неудовлетворительно 

 

 

Задание 2. Решение задач 

 

1.Приобретены обыкновенные акции по цене 68.25 рублей за штуку, а через 147 дней 

проданы по цене 101 .6 рублей. Определить доходность операции и годовую доход-

ность. 

 

2.Инвестором приобретены акции по цене 150 рублей за штуку. Через 242 дня они были 

проданы по цене 192 рубля за штуку. Определить доходность операции и годовую до-

ходность. 

 

3.Приобретены обыкновенные акции по цене 130 рублей за акцию. Через 170 дней они 

были проданы по цене 180 рублей. Определить доходность операции и годовую доход-

ность. 

 

4.Инвестор приобрел за 11000 рублей облигацию. Её номинальная стоимость составляет 

10000 рублей. Купонная ставка – 25% годовых. Определить текущую доходность обли-

гации. 

 

5.Номинал облигации – 10 000 рублей, облигация продается с дисконтом по цене 9700 

рублей. До погашения остается 90 дней. Определить доходность облигации. 

 

6.Облигация номиналом  200 000 рублей приобретена инвестором с дисконтом по цене 

170 000 рублей. Рассчитать доход инвестора, доходность операции. 

 

7. Дисконтная облигация  со сроком обращения 92 дня приобретена по цене 84% от но-

минала. Номинальная стоимость облигации – 50 000 рублей. Определить доходность к 

погашению.  
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8. Дисконтная облигация со сроком обращения 180 дней  была размещена по цене 

126 000 рублей. Определить доходность к погашению, если номинальная стоимость об-

лигации составляет 150 000 рублей.  

 

9.Облигация номинальной стоимостью 10 000 рублей была приобретена по цене 8500 

рублей. Купонная ставка – 10% годовых. Определить текущую доходность и курс обли-

гации. 

 

10. Рыночная стоимость облигации составляет 80% от номинала. Купонная ставка – 

25% годовых. Определить текущую доходность облигации. 

 

11.Номинальная стоимость облигации составляет 200 000 рублей. Купонная ставка – 

20%. Облигация приобретена за 150 000 рублей. Определить текущую доходность и 

курс облигации. 

 

12. Облигация с купоном  10% имеет рыночную стоимость  95%.  Определить текущую 

доходность облигации. 

 

13. Банк 01.03. 2012 г. выпустил собственный вексель сроком на 3 месяца. Срок обра-

щения векселя – 92 дня. Согласно разработанной депозитной политике процентная 

ставка составит 6% годовых. Цена реализации векселя – 200 000 рублей. Количество 

дней в году - 366. Рассчитать вексельную сумму и сумму дисконта по векселю. 

 

14. Определить доходность к погашению  бескупонной облигации, приобретенной ин-

вестором по цене 78% от номинала через 145 дней после выпуска. Период обращения 

облигации составил 360  дней. 

 

15.Найти доходность к погашению бескупонной облигации, если рыночная цена со-

ставляет 7 900 рублей, а  облигация погашается  по номиналу, составляющему  10 000 

рублей через  2 года. 

 

16.Депозитный сертификат номиналом 100 000 рублей выпущен на срок 270 дней. Про-

центная ставка – 18% годовых. Когда до погашения сертификата оставалось 90 дней, он 

был продан по цене 109 000 рублей. Определить доход держателя сертификата.  

 

17.Прибыль акционерного общества с уставным капиталом 2 000 000 рублей составила 

10 миллионов рублей. Общее собрание акционеров решило распределить прибыль по-

сле уплаты налога следующим образом: 

-80% - на выплату дивидендов; 

20% - на развитие общества. 

Номинальная стоимость акций – 100 рублей. 

Определить количество акций, размер дивидендов на одну акцию. 
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18.АО выпустило 600 привилегированных акций с фиксированным доходом 9% и 4 700 

обыкновенных акций. Стоимость каждой акции 5 000 рублей. Определить размер диви-

дендов на одну обыкновенную акцию, если распределению подлежит 14% чистой при-

были размером 4 600 000 рублей. 

 

 

19.Номинальная стоимость облигации 10 200 рублей. Стоимость приобретения данной 

облигации составляет 14 800 рублей. Купонная ставка 13%. Определить текущую до-

ходность двумя способами. 

 

20.Определить доходность к погашению, если бескупонная облигация стоимостью 

200 000 рублей приобретается по цене 80% от номинала. Срок обращения 180 дней. 

 

21.Рассчитать текущую доходность облигации, которая торгуется из расчета 92% от 

номинала, а купонная ставка – 8% в год. 

 

22.Рыночная стоимость облигации – 80% от номинала, купонная ставка – 25% годовых.  

Определить текущую доходность. 

 

23.Простой 180-дневный вексель на сумму 30 000 рублей, датированный  3 января, учи-

тывается коммерческим банком 4 февраля по ставке 8%. 

Определить какую сумму получит векселедержатель при учете векселя в банке. 

 

24. Инвестор приобрел пакет акций по цене 500 рублей за акцию, через 240 дней продал 

весь пакет по цене 550 рублей за акцию, получив за время владения акциями дивиденды 

в размере 30 рублей на каждую акцию. Рассчитать доходность за период владения. 

 

25.Определить доходность к погашению облигации с годовой купонной ставкой 10%, 

сроком погашения 1 год и рыночной стоимостью 75%. 

 

26.Определить текущую доходность облигации с купонной ставкой 9.5%, имеющей ры-

ночную стоимость 98% к номиналу. 

 

27.Депозитный сертификат номиналом 100 000 рублей выпущен на срок 270 дней. Про-

центная ставка – 18%  годовых.  Когда  до погашения сертификата оставалось 90 дней, 

он был продан по цене 109 000 рублей. Определить доход держателя сертификата. 

 

28.Простой 90-дневный вексель на сумму 50 000 рублей учитывается коммерческим 

банком по ставке 8%. Определить какую сумму получит векселедержатель при учете 

векселя в банке, если срок со дня учета до даты погашения векселя составил 58 дней. 

 

29.Облигация номиналом  200 000 рублей приобретена инвестором с дисконтом по цене 

170 000 рублей. Рассчитать доход инвестора, доходность операции. 
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30.Рассчитать общую сумму вклада и сумму дохода для вклада в 60 000 рублей на срок 

90 дней с годовой процентной ставкой 10.5%. 

 

31.  Срок обращения векселя – 183 дня. Согласно разработанной депозитной политике 

процентная ставка составит 6% годовых. Цена реализации векселя – 300 000 рублей. 

Количество дней в году – 366. Рассчитать вексельную сумму и сумму дисконта по век-

селю. 

 

 

32. Инвестор приобрел пакет акций по цене 1000 рублей за акцию, через 340 дней про-

дал весь пакет по цене 1250 рублей за акцию, получив за время владения акциями диви-

денды в размере 100 рублей на каждую акцию. Рассчитать доходность за период владе-

ния. 

 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

Целью оценки по результатам учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений.  

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании от-

чета с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объе-

ма, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) банковскими требова-

ниями. 

 

Наименование разделов, 

тем 

Виды работ, отраженные 

в отчете 

Документы (копии) 

Виды банковских опера-

ций с ценными бумагами 

Изучить документальное 

оформление и порядок 

осуществления активных 

и пассивных операций на 

рынке ценных бумаг. Рас-

смотреть виды профес-

сиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг. 

Изучить сведения об объ-

еме, сроках, порядке и 

условиях размещения по 

каждому виду эмиссион-

ных и неэмиссионных 

ценных бумаг. 

Договор выдачи простого 

процентного/дисконтного 

векселя, Депозитарный 

договор,  

тарифы на депозитарные 

услуги, Договор банков-

ского депозита, удостове-

ряемого выдачей именно-

го депозитного сертифи-

ката, Договор на брокер-

ское обслуживание, 

Поручение на открытие 

счета депо, Договор хра-

нения ценных бумаг, Акт 

приема-передачи ценных 

бумаг. 

Анализ отчетности кре-

дитной организации 

Изучить формы бухгал-

терской отчетности кре-

Бухгалтерский баланс 

(публикуемая форма) 
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дитных организаций. ОКУД 0409806 

Отчет о финансовых ре-

зультатах (публикуемая 

форма) ОКУД 0409807 

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификацион-

ного) 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПМ 04. «Осуществление операций, связанных с вы-

полнением учреждениями Банка России основных функций» 

специальности СПО Банковское дело 

код специальности 38.02.07 

 

Профессиональные компетенции:  

 

ПК3.1.Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, сберегатель-

ными и депозитными сертификатами.  

ПК3.2.Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами.  

ПК3.3.Осуществлять операции с векселями.  

        ПК3.4.Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

 

Общие компетенции: 

         OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Подготовить презентацию и составить портфолио  по одной из представленных тем. 

Номер темы определяется первой буквой фамилии. 

 

 

А, Е,И, С, Ж, Щ Б, К, П, Т, Ш,Э В, Л, О У, Ч, Я Г, М, Ф, З, Ц   Д, Н, Р,  Х, Ю 

1 2 3 4 5 

 

1.Активные операции банков на рынке ценных бумаг. 

2.Пассивные операции банков на рынке ценных бумаг 

3.Вексельные операции банков на рынке ценных бумаг. 

4. Посреднические операции банков на рынке ценных бумаг. 

5.Виды ценных бумаг. 

 

 



16 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, имею-

щейся в кабинете.  

Экзаменатор проверяет правильность выполнения задания.  

 

Оборудование: Компьютерный класс, оснащенный поисковыми системами Консуль-

тант Плюс, Гарант, раздаточный материал. 

 

Литература для обучающихся: 

 

Учебники: 

1) Банки и небанковские кредитные организации и их операции. Учебник. Под ред. 

Жукова Е.Ф. –М.: Юнити, 2014 г.; 

2) Банковские операции. Учебное пособие. Под ред. Коробова Ю.И. – М.: Магистр 

Инфра-М, 2013 г.  

3) Банковские операции. Учебник. Под ред. Каджаевой М.Р. - М.: Академия, 2014 г.; 

4) Банковские операции. Учебное пособие.  Под ред. Герасимовой Е.Б. - М.: ФО-

РУМ, 2014 г.; 

5) Банковское дело: учебник и практикум для СПО/под редакцией 

В.А.Боровковой.-3-е изд., испр. идоп.-М.: Юрайт, 2016.-623 с. 

6) Бухгалтерский учет в коммерческих банках. Учебное пособие. Под ред. Усатовой 

Л.В. – М.: Дашков и Ко, 2012 г.; 

7) Бухгалтерский учет в банках:учебное пособие/Т.Н.Бондарева.-Ростов н/Д:Феникс, 

2014.-155 с. –(среднее специальное образование); 

8) Ведение кассовых операций. Учебное пособие. Под ред. Бондаревой Т.Н.  – Рос-

тов н/Дону,  Феникс, 2014 г.; 

9) Деньги.Кредит.Банки. Учебник. Под ред. Белотеловой Н.П. – М.: Дашков и Ко, 

2012 г.; 

10) Деньги. Кредит. Банки. Учебник. Под ред. Лаврушина О.И. – М.: КРОНУС, 

2012 г. 

11) Деньги, кредит, банки: учебное пособие/И.В.Меркулова, А.Ю Лукьянова.-2-

е изд., стер.-М.:КНОРУС,2012.-352 с.; 

12) Операции с ценными бумагами. Учебно-практическое пособие. Под ред. 

Суглобова А.Е.- М.: ЮНИТИ, 2015 г.  

13) Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях.  Учебное по-

собие. Под ред. Бондаревой Т.Н.  – Ростов н/Дону,  Феникс, 2014 г. 

 

 

Справочная литература: 
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1.Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002)  

2.Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1999 № 395-1 (в 

ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступающими в силу с 12.10.2015) 

3.Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "О саморегулируемых 

организациях"  

4.Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015)  "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"  

5.Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об инвестиционных 

фондах"  

6.Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. От 13.07.2015) 

"О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.10.2015) 

7.Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 21.07.2013) "О защите прав и за-

конных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг"  

8.Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ(ред. от 05.05.2014) "Об иностранных ин-

вестициях в Российской Федерации"  

9.Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ  

(ред. от 29.06.2015)"Об ипотечных ценных бумагах"    

10.Федеральный закон от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" 

11.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015)  "Об акционерных 

обществах"   

12.Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ(ред. от 13.07.2015)   "О защите конку-

ренции"   

13.Федеральный закон от 21.11.2011 №325-ФЗ (ред.от 29.06.2015) «Об организованных 

торгах» 

14.«Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 № 385-П (ред. от 

22.06.2015) (зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012 №25350 

15.Положение о порядке эмиссии облигаций Банка России» (утв. БР 29.03.2006 №284-П 
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16.Положение о деятельности специализированных депозитариев (утв. БР 10.06.2015 № 

474-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2015 №37783) 

17.Положение о порядке ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпус-

ком и погашением кредитными организациями сберегательных и депозитных сертифи-

катов (утв. БР 30.12.1999 № 103-П) (ред. от 01.06.2005) 

18.Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистра-

ции выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной 

регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных цен-

ных бумаг и регистрации проспектов  ценных бумаг (утв. БР 11.08.2014 №428-П) (Заре-

гистрировано в Минюсте России 09.09.2014 №34005) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания.  

 

Осуществленный процесс:  

 
 

Результаты 

(освоенные  

ПК) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

Оценка 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПК 3.1. 

 Осуществлять 

 пассивные  

операции с  

акциями,  

облигациями,  

сберегательны-

ми и  

депозитными 

сертификатами 

 

 

 

Уметь консультировать клиентов по условиям обращения 

и погашения собственных ценных бумаг;  

оформлять документы по выпуску и продаже собственных 

ценных бумаг;  

составлять отчетность по ценным бумагам; отражать в 

учете выпуск и выкуп собственных ценных бумаг;  

рассчитывать, оформлять и отражать в учете начисление и 

выплату доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по 

собственным ценным бумагам. 

Знать нормативные правовые документы, деятельность кре-

дитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эми-

тентов;  

порядок регистрации и выпуска в обращение долевых и дол-

говых эмиссионных ценных бумаг;  

порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссион-

ным ценным бумагам;  

порядок составления и представления отчета по ценным 

бумагам; условия выпуска и обращения депозитных и сбере-

гательных сертификатов и порядок их регистрации; порядок 

оформления операций по продаже и 

погашению сберегательных и депозитных сертификатов и 

выплате дохода по ним;  

порядок расчета и выплаты доходов по собственным цен-

ным бумагам (дивидендов, процентов, дисконта);  

порядок отражения в учете выпуска и выкупа собственных 

ценных бумаг. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоен/Не освоен 
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ПК 3.2. 

 Осуществлять  

активные  

операции  

с акциями и 

долговыми  

обязательства-

ми 

Уметь   проводить   сравнительную   оценку   инвестицион-

ного   качества   ценных   бумаг, оценивать степень риско-

ванности инвестиций в различные виды ценных бумаг; 

оформлять документы при совершении операций с ценны-

ми бумагами сторонних эмитентов на организованном рын-

ке ценных бумаг; оформлять документы при совершении 

внебиржевых операций купли-продажи ценных бумаг сто-

ронних эмитентов; отражать в учете операции по приобрете-

нию и выбытию ценных бумаг сторонних эмитентов и воз-

никающие при этом доходы и расходы; рассчитывать и от-

ражать в учете суммы резервов на возможные потери по 

приобретенным ценным бумагам; проводить и отражать в 

учете переоценку приобретенных ценных бумаг. 

 

 

Освоен/Не освоен 

Знать       нормативные   правовые   документы,    регули-

рующие   деятельность   кредитных организаций на рынке 

ценных бумаг в качестве инвесторов; принципы отражения 

вложений в ценные бумаги на счетах бухгалтерского учета, 

классификацию ценных бумаг в целях их бухгалтерского 

учета; порядок оценки доходности и ликвидности различ-

ных  видов  ценных  бумаг;  порядок  определения  степени  

инвестиционного  риска и эффективности вложений в цен-

ные бумаги; сущность фундаментального и технического 

анализа инвестиционных свойств ценных бумаг; информаци-

онные системы, обслуживающие рынок ценных бумаг; виды 

операций, осуществляемых банками на организованном 

рынке ценных бумаг и их документальное оформление, 

порядок проведения торгов на организованном рынке цен-

ных бумаг; порядок отражения в учете наличия и движения 

приобретенных банком ценных бумаг;   порядок   создания   

резервов   на   возможные   потери  по   ценным   бумагам;   

порядок переоценки ценных бумаг. 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

операции  

с векселями 

Уметь отражать в учете выпуск и выкуп собственных вексе-

лей; Г 

рассчитывать, оформлять и отражать в учете начисление и 

выплату доходов (дивидендов, процентов,  дисконта)  по  

собственным   векселям;   совершать   операции   по   учету   

векселей  сторонних эмитентов; осуществлять и оформлять 

комиссионные операции с векселями. с 

Знать   нормы международного права в области вексельного 

обращения; порядок выпуска и     обращения собственных 

векселей банка; порядок расчета и выплаты доходов по 

собственным   ценным бумагам (дивидендов, процентов, 

дисконта); порядок отражения в учете выпуска и выкупа 

собственных векселей; порядок совершения операций по 

предоставлению кредитов с использованием собственных 

векселей; порядок осуществления банком учетных опера-

ций; порядок работы банка с не погашенными в срок век-

селями; порядок оформления и учета операций по инкас-

сированию и домициляции векселей; порядок оформле-

ния и учета банковских акцептов, индоссаментов, авалей, 

Освоен/Не освоен 
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выплаты сумм по авалированным векселям. 

ПК 3.4.  Осуще-

ствлять посред-

нические опера-

ции с ценными 

бумагами 

Уметь консультировать клиентов о видах и условиях пре-

доставления посреднических услуг на рынке ценных бу-

маг, о рисках вложений денежных средств в ценные бума-

ги; оформлять и отражать в учете брокерские операции; 

оформлять и отражать в учете операции по доверительно-

му управлению; оформлять и отражать в учете депозитар-

ные операции; рассчитывать и взыскивать суммы возна-

граждения за посреднические операции с ценными бума-

гами; использовать специализированное программное 

обеспечение для совершения операций с ценными бумага-

ми. 

Знать нормативные правовые документы, регулирующие 

деятельность кредитных организаций на рынке ценных 

бумаг в качестве профессиональных участников; порядок 

оформления и учета операций доверительного управления; 

условия создания общих фондов банковского управления 

и регламентации их деятельности; состав си содержание 

отчетности кредитных организаций как доверительных 

управляющих; порядок предоставления депозитарных ус-

луг; порядок бухгалтерского учета депозитарных опера-

ций; порядок определения и взыскания сумм вознагражде-

ния за посреднические операции с ценными бумагами; 

типичные нарушения при выполнении операций с ценны-

ми бумагами. 

Освоен/Не освоен 

 

 

Устное обоснование результатов работы не требуется. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


