
 
 

 



Согласно учебному плану по  дисциплине «Операции банков с 

ценными бумагами»  обучающимися заочного отделения выполняется 

контрольная работа. 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

-    титульный лист; 

- содержание работы с указанием страниц разделов и  подразделов; 

- теоретическая часть  

- практическая часть 

- список используемой литературы. 

 

  В результате выполнения контрольной работы  обучающийся должен 

показать: глубокие теоретические знания по  теме, использование их для 

выполнения практических заданий, умение изучать и обобщать литературные  

источники,  делать выводы и предложения. 

При выполнении теоретической части контрольной работы 

обучающимся необходимо использовать нормативные документы, прямо или 

косвенно регулирующие операции банков с ценными бумагами, а также 

изучить материалы, публикуемые в периодической печати.   

 Номер варианта соответствует первой букве фамилии обучающегося. 
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         Готовая контрольная работа должна быть оформлена в соответствии со 

стандартами, а ее текст набран на компьютере в текстовом редакторе «Times 

New Roman» 14 шрифтом через одинарный интервал. Слева поля составляют 

2,0 см., справа – 1 см., сверху – 2,0 см., а внизу листа – 2,0 см. Нумерация 

страниц в нижнем правом углу. Абзацный отступ 1,25 см. Общий объем 

работы  10-15 страниц. 

Контрольная работа должна быть представлена на проверку в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

При удовлетворительном выполнении работа может быть допущена к 

защите. К собеседованию обучающийся обязан учесть все замечания 

рецензента и внести необходимые исправления и дополнения. 



Обучающиеся, представившие на проверку неудовлетворительные 

работы, выполняют работу повторно либо вносят исправления по указанным 

замечаниям. 

 

Теоретическая часть 

 

1. Законодательно-правовые основы регулирования деятельности банков 

на рынке  ценных бумаг. 

2. Определение и виды ценных бумаг. 

3. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

4. Коммерческие банки как участники рынка ценных бумаг. 

5. Пассивные операции банка с акциями, облигациями, сберегательными 

и депозитными сертификатами. 

6. Формирование уставного капитала банка. 

7. Инвестиционные операции коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг. 

8. Портфель ценных бумаг банка, способы его формирования. 

9. Вексельные операции банков. 

10. Посреднические операции банка на рынке ценных бумаг. 

 

 

Практическая часть 

 

Вариант №1 

1.Простой 180-дневный вексель на сумму 30 000 рублей, датированный  3 

января, учитывается коммерческим банком 4 февраля этого же года по ставке 

8%.Определить какую сумму получит векселедержатель при учете векселя в 

банке. 

2.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 доходность. 

 

 

 



Вариант №2 

1. 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. 

2.Определить доходность к погашению облигации с годовой купонной 

ставкой 10%, сроком погашения 1 год и рыночной стоимостью 75%. 

Вариант №3 

1.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 доходность. 

2.Определить текущую доходность облигации с купонной ставкой 9.5%, 

имеющей рыночную стоимость 98% к номиналу. 

Вариант №4 

1.Приобретены обыкновенные акции по цене 130 рублей за акцию. Через 170 

дней они были проданы по цене 180 рублей. Определить доходность 

операции и годовую доходность. 

 2.Инвестор приобрел за 11 000 рублей облигацию. Её номинальная 

стоимость составляет 10 000 рублей. Купонная ставка – 25%  годовых. 

Определить текущую доходность облигации. 

Вариант №5 

1.Номинал облигации – 10 000 рублей, облигация продается с дисконтом  по 

цене 9 700 рублей. До погашения остается 90 дней. Определить доходность 

облигации. 

2.Депозитный сертификат номиналом 100 000 рублей выпущен на срок 270 

дней. Процентная ставка – 18%  годовых.  Когда  до погашения сертификата 

оставалось 90 дней, он был продан по цене 109 000 рублей. Определить 

доход держателя сертификата. 

 

 

 



Вариант №6 

1.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. 

2. Дисконтная облигация со сроком обращения 180 дней была размещена по 

цене 126 000 рублей. Определить доходность к погашению, если 

номинальная стоимость облигации  составляет 150 000 рублей. 

Вариант№7 

1.Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня приобретена по цене 

84% от номинала. Номинальная стоимость облигации – 50 000 рублей. 

Определить доходность к погашению. 

2. Цена первой части договора репо – 200 000 рублей,  срок репо – 90 дней, 

ставка репо -16%. Определить цену второй части и экономический смысл 

операции. 

Вариант №8 

1.Банк 01.03.2012 г. выпустил собственный вексель сроком на три месяца. 

Срок обращения векселя – 92 дня. Согласно разработанной депозитной 

политике процентная ставка составит 8% годовых. Цена реализации векселя 

– 200 000 рублей. Количество дней в году – 366. Рассчитать вексельную 

сумму и сумму дисконта по векселю. 

2.Определить доходность к погашению облигации с годовой купонной 

ставкой 10%, сроком погашения 1 год и рыночной стоимостью 75%. 

Вариант № 9 

1.  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 векселю. 

2.Определить текущую доходность облигации с купонной ставкой 9.5%, 

имеющей рыночную стоимость 98% к номиналу. 

 

 



Вариант №10 

1. Инвестор приобрел пакет акций по цене 1000 рублей за акцию, через 340 

дней продал весь пакет по цене 1250 рублей за акцию, получив за время 

владения акциями дивиденды в размере 100 рублей на каждую акцию. 

Рассчитать доходность за период владения. 

2. Цена первой части договора репо – 174 400 рублей, цена второй части – 

186 400 рублей. Срок репо -183 дня. Определить ставку репо и 

экономический смысл операции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации,  часть  1 (с изм. и дополн.); 

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  (с изм. и дополн.);  

3. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с изм. и дополн. ); 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 

395-1 (с изм. и дополн.); 

5. Федеральный закон от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. и 

дополн.); 

6.  Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках РФ» (с изм. и дополн.); 

7.Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О 

национальной платежной системе"; 

8.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с 

изм. и доп.); 

9.Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

саморегулируемых организациях" (с изм. и доп.) 

10. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп.) 

11. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об 

инвестиционных фондах" (с изм. и доп.) 

12. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" 

13.Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" 

14.Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций 

и порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) 

15.Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, 

государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг 

(утв. Банком России 11.08.2014 N 428-П); 

16. "Положение о деятельности специализированных депозитариев" (утв. Банком 

России 10.06.2015 N 474-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.06.2015 N 

37783)  



17. "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.02.2015 N 35989) 

18. "Положение о порядке ведения реестра эмиссионных ценных бумаг" (утв. 

Банком России 11.09.2014 N 430-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.11.2014 N 34671) 

19.Указание Банка России от 27.11.2017 N 4621-У "О формах, сроках и порядке 

составления и представления отчетности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, 

осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой 

информации в Центральный банк Российской Федерации" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.12.2017 N 49419) 

20.Указание Банка России от 18.12.2014 N 3498-У "О переклассификации 

ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2014 N 35450) 

21. Инструкция Банка России от 27.12.2013 N 148-И "О порядке осуществления 

процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории 

Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 

31458) 

22. Письмо Банка России от 06.03.2013 N 37-Т "О мерах по контролю за 

достоверностью отражения кредитными организациями активов по 

справедливой стоимости" 

23. Письмо Банка России от 22.12.2014 N 215-Т "О Методических 

рекомендациях "О бухгалтерском учете договоров репо". 

 

Учебная литература: 

1.Банковское дело [Текст] : учебник и практикум для СПО / под ред. В. А. 

Боровковой. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 623 с. - 

(Профессиональное образование). 

2.Бондарева, Татьяна Николаевна. Бухгалтерский учет в банках [Текст] : 

учебное пособие / Т. Н. Бондарева. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 155 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

3.Герасимова, Елена Борисовна. Банковские операции [Текст] : учеб. пособие 

/ Е. Б. Герасимова, И. Р. Унанян, Л. С. Тишина. - М. : ФОРУМ, 2014. - 272 с. 

4.Каджаева М.Р. Банковские операции: учебник для студентов учр-ий 

среднего профессионального образования / М.Р.Каджаева, С.В.Дубровская.-

7-е изд., стер.-М.: Изд. Центр «Академия», 2014.-464 с. 

5.План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций [Текст]  : 



инструкции. - Новосибирск, 2017. - 51 с. - (Бухгалтер. Нормативные 

документы) 

6.Рынок ценных бумаг [Текст]  : учебник для СПО / под. ред. Ю. А. 

Соколова. - М. : Юрайт, 2017. - 383 с. - (Профессиональное образование)  

7.Стародубцева Е.Б. Рынок ценных бумаг: учебник/ Е.Б.Стародубцева. - 

М.:ИД «Форум»: ИНФРА_М, 2014.-176 с. 

8.Суглобов А.Е. Операции с ценными бумагами: учебн.-практ. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Е. 

Суглобов, О.Н. Владимирова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-191 с. 

      

 Дополнительная литература: 

1. Журнал «Деньги и кредит» 

2. Вестник Банка России 

3. Бюллетень банковской статистики 

4. Журнал «Банки и биржи» 

 

 

 


