
Календарный учебный график   
 

Программа повышения квалификации Практические аспекты работы кредитных организаций на рынке ценных бумаг 

Объем программы 40 час.             

Форма обучения – очная 

 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. Занятия проводятся по мере 

комплектования учебных групп. 

№ 

п\п 

Наименование дисциплин (модулей) 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 10 день ИА Все-

го 

1.  Рынок ценных бумаг: функции, виды, участники, деятельность на 

рынке ценных бумаг, система регулирования рынка ценных бумаг;  

организация и функционирование фондового рынка России, 

нормативная правовая база российского рынка ценных бумаг.  

4           4 

2.  Виды ценных бумаг, их особенности, практика работы кредитных 

организаций с ценными бумагами; операции и сделки кредитных 

организаций с ценными бумагами: состояние и тенденции развития, 

проблемы и перспективы. 

 4          4 

3.  Спекулятивные операции с ценными бумагами, инвестиционные 

операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

  4         4 

4.  Вексельное обращение в Российской Федерации - организация и 

правовое регулирование, практика работы кредитных организаций 

на вексельном рынке. 

   4        4 

5.  Риски при проведении операций с ценными бумагами и методы их 

оценки. Управление рыночным риском. Использование 

производных финансовых инструментов (деривативов) в целях 

управления риском. 

    4       4 

6.  Источники данных для анализа операций кредитной организации с 

ценными бумагами, их информативность, достоверность и 

сопоставимость 

Учет операций с ценными бумагами (в том числе собственных 

ценных бумаг и производных финансовых инструментов) в 

коммерческих банках. Совершенствование учета и анализа доходов 

по операциям с ценными бумагами. Анализ эффективности 

операций с ценными бумагами. 

     4      4 

7.  Основные нарушения, допускаемые кредитными организациями при 

отражении в учете операций с ценными бумагами и финансового 

результата от их проведения, оценке рисков по указанным 

операциям. Рассмотрение на конкретных примерах типовых и 

      4     4 



основных нарушений, допускаемых кредитными организациями при 

отражении в учете операций с ценными бумагами. 

8.  Ценообразование финансовых активов в аспекте технического и 

фундаментального анализа, портфель ценных бумаг; управление 

инвестиционным портфелем. 

       4    4 

9.  Специфика налогообложения операций с ценными бумагами: 

специфика налогообложения, «налоговые схемы». Налогообложение 

пассивных доходов от владения ценными бумагами. 

        4   4 

10.  Налоговые риски банков при осуществлении операций на 

зарубежных рынках ценных бумаг: проблема «фактического 

получателя дохода»; процентный доход по еврооблигациям; 

проблемы, с которыми могут столкнуться банки в связи с FATCA.  

         2 2 4 

  

 
Условные обозначения 

ИА Итоговая аттестация 


