
Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

ОП.06 Рынок ценных бумаг 

 

1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» является дисциплиной 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 специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций. 

ОК. 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК. 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК. 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК. 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК. 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

         Целью изучения учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» является формирование 

знаний в области теории и практики рынка ценных бумаг, принятия решений об 

инвестициях в ценные бумаги, а также аналитической и научно-исследовательской 

деятельности в сфере рынка ценных бумаг.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт:   

- определять дивидендную и полную доходность по акциям; 

- определять стоимость акций и облигаций; 

- формировать оптимальный инвестиционный портфель, оценивать его эффективность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03 

ОК 04 

клиентами. 

ОК 05  

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

- 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 

риска; 

- 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 Объем образовательной нагрузки обучающегося  - 40 часов, в том числе 

                - теоретическое обучение – 16 часов; 

                - практическая работа – 16 часов; 

                -  самостоятельная  работа –8 часов. 

                

1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет 


