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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.18 Рынок ценных бумаг 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины ОПД.18 Рынок ценных 

бумаг является частью ОПОП по специальности 38.02.07  Банковское дело, разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 837) c учетом 

потребностей работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, технологий, социальной сферы в рамках, установленных настоящим 

федеральным государственным образовательным стандартом и спецификой деятельности 

УКНиУ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место вариативной учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.18 Рынок ценных бумаг относится к 

профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины, является вариативной 

учебной дисциплиной основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи вариативной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения вариативной учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.18 Рынок ценных бумаг 

обучающийся должен: 

уметь: 
- выявлять особенности фондового рынка и возможные направления его 

дальнейшего развития на основе проведения фундаментального и  технического анализа; 

- уметь применять полученные знания в исследованиях и дискуссиях, при 

принятии практических решений и оценки их эффективности. 

знать: 

-  о месте и роли рынка ценных бумаг в финансовой системе страны; 

- об основных видах ценных бумаг; 

- об особенностях выпуска, размещения и обращения ценных бумаг; 

- о формировании портфеля ценных бумаг предприятия; 

- о текущем состоянии рынка ценных бумаг и отдельных его сегментах; 

- об основах организации и современных проблемах функционирования рынка 

ценных бумаг; 

- об основных методах анализа рынка ценных бумаг 

Выпускник, освоивший вариативную учебную дисциплину ОПД.18 Рынок 

ценных бумаг должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей   профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях т нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 4.1 Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 

ПК 4.2 Выполнять регистрацию и выпуск в обращение долевых и долговых 

эмиссионных ценных бумаг. 

ПК 4.3 Выполнять выплату дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным 

бумагам. 

ПК 4.4 Выполнять оценку доходности и ликвидности различных видов ценных 

бумаг 

1.4. Количество часов на освоение вариативной учебной дисциплины ОПД.18 

Рынок ценных бумаг: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 20 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.18 Рынок ценных бумаг 

 

2.1. Объем вариативной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.18 Рынок ценных бумаг 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Понятие рынка 

ценных бумаг 

Содержание учебного материала  

Участники рынка ценных бумаг. Финансовые посредники. Организации, обслуживающие рынок. Органы 

регулирования и контроля Понятие и классификация ценных бумаг. 

2 2,3 

Самостоятельная работа № 1: 

Подготовить сообщение на тему «Понятие рынка ценных бумаг» 

2 3 

Тема 2.  

Акции 
Содержание учебного материала 

Акции, их сущность. Виды акций. Оценка стоимости и доходности. Фондовые индексы. 

2 2,3 

Самостоятельная работа № 2: 

Составить схему «Виды акций» 

4 3 

Тема 3.  

Облигации 
Содержание учебного материала 

Облигации, их сущность. Понятие и свойства облигаций.  Оценка стоимости облигаций. Показатели 

доходности облигаций.  

6 2 

Практическая работа № 1: 

Составить таблицу «Виды облигаций и их характеристика» 

4 2,3 

Самостоятельная работа № 3: 

Рассчитать оценку стоимости облигаций 

4 3 

Тема 4.  

Краткосрочные 

финансовые 

инструменты. 

Содержание учебного материала 

Понятие и свойство векселя. Виды векселей, их характеристика. Анализ операций с векселями 

4 2,3 

Практическая работа № 2: 

Оставить таблицу «Виды векселей и их характеристика» 

2 3 

Самостоятельная работа № 4: 

изучить операции с векселями  

4 

Тема 5.  

Производные и 

вторичные ценные 

бумаги. 

Содержание учебного материала 

Понятие и основные виды производных ценных бумаг. Варранты, понятие и сущность. Фьючерсный 

контракт. Виды фьючерсов  Опцион. Виды опционов. Хеджирование: понятие и механизм 

6 2,3 

Практическая работа № 3: 

Составить таблицу по производным и вторичным ценным бумагам. 

4 3 

Самостоятельная работа № 5:б 

Законспектировать опционные стратегии. 

2 3 
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Тема 6. 

Фондовая биржа, как 

элемент рынка 

ценных бумаг. 

Содержание учебного материала 

Сущность и задачи фондовой биржи. Организационно – правовые формы фондовой биржи. 

Механизм биржевых операций 

4 3 

Практическая работа № 4: 

Отразить задачи фондовой биржи 

2 
2,3 

Самостоятельная работа № 6: 

Законспектировать порядок допуска ценных бумаг на биржу. 

2 3 

Тема 7. 

Основы 

портфельного 

инвестирования. 

Содержание учебного материала 

Понятие и цели формирования портфеля ценных бумаг. Виды портфелей ценных бумаг. 

Диверсификация как основной принцип портфельного инвестирования. . Модель САРМ и β-

коэффициент в портфельном инвестировании. Оптимизация портфеля ценных бумаг. Управление 

портфелем ценных бумаг 

2 2,3 

Самостоятельная работа № 7: 

Законспектировать «Элементы управления портфелем ЦБ» 

2 3 

 Всего 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий). 

Технические средства обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран 

настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 

10.07.2002 №86-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

5. Маманович П.А. Рынок ценных бумаг / П.А. Маманович – Минск: Белпринт, 

2013 – 340 с. 

6. Едронова В.Н. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / В.Н.Едронова, Т.Н. , 

Новожилова – 2010 – 684с. 

7. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг : учебник М ИНФРА-М – 2006. – 379с. 

8. Гусева И.А. Рынок ценных бумаг  Сборник тестовых заданий: Учебное пособие 

/ И.А.Гусева – М.: КноРус, 2013 – 406 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Рудько-Силиванов В.В., Кучина Н.В., Жевлакова М.А.  Организация 

деятельности Центрального банка – М:, Кнорус,2011 – 200с. 

2. Агеева, Н. А. Основы банковского дела: Учебное пособие / Н.А. Агеева. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 274 с.; 

3. Андрюшин, С. А. Центральные банки в мировой экономике: Учебное пособие / 

С.А. Андрюшин, В.В. Кузнецова; Финансовый университет при Правительстве РФ. - М.: 

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.;  

4. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Г. Коробовой. - 2-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Магистр, 2012. - 590 с.;  

5.  Банковская система в современной экономике [Текст] : учеб. пособие / 

коллектив авт.: О. И. Лаврушин [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. - 2-е изд., стер. - М. : 

Кнорус, 2012. - 368 с.  

6. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка : учебник,  

под ред.: Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 652 с.. 

7. Журнал – «Банковское дело». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.cbr.ru – сайт Центрального Банка России. 

http://www.cbr.ru/
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2. http://банк-инфо.рф/bank-teoriya/bank-professions -Банковский информационный 

портал 

3. http://bankir.ru - Информационный банковский портал  

4. http://znanium.com - Электронная библиотечная система 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические 

явления и процессы по основным направлениям 

деятельности Центрального банка Российской 

Федерации;  

- осуществлять поиск и анализ информации по 

денежно-кредитному регулированию, 

валютному регулированию и валютному 

контролю, взаимодействию Центрального банка 

Российской Федерации с финансовыми 

органами; 

- анализировать воздействие инструментов 

денежно-кредитной и валютной политики 

Центрального банка Российской Федерации на 

состояние банковской системы и финансового 

рынка;  

- выявлять проблемы, влияющие на 

эффективность выполнения  Центральным 

банком Российской Федерации основных задач и 

функций; 

- проводить сравнительный анализ 

организационной структуры, функций и 

направлений деятельности Центрального банка 

Российской Федерации и коммерческих банков 

Российской Федерации. 

 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

знать: 
- правовые основы деятельности Центрального 

банка Российской Федерации и коммерческих 

банков, их организационную структуру, 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

http://����-����.��/bank-teoriya/bank-professions
http://bankir.ru/
http://znanium.com/
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основные задачи, функции и полномочия;  

- порядок участия Центрального банка 

Российской Федерации в разработке и 

реализации денежно-кредитной политики, 

механизм денежно- кредитного 

регулирования;  

- задачи и инструменты валютной политики 

Центрального банка Российской Федерации, 

основы валютного регулирования и валютного 

контроля;  

- основы деятельности Центрального банка 

Российской Федерации в сфере 

государственных финансов, его бюджетные 

полномочия и взаимодействие с органами 

финансово-бюджетной системы;  

- содержание и организацию лицензионной 

работы в Центральном банке Российской 

Федерации, порядок государственной 

регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности; 

- направления и инструментарий 

дистанционного надзора. 

 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей   профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях т нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного 

общения, взаимодействия между людьми, 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 
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устанавливать психологические контакты с 

учетом межкультурных и этнических 

различий. 

ОК 11. Знать правила техники безопасности, 

нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности 

труда. 

ПК 4.1 Совершать и оформлять эмиссионно-

кассовые операции 

ПК 4.2 Производить и оформлять 

межбанковские расчеты через расчетную сеть 

Банка России 

ПК 4.3 Выполнять и оформлять операции по 

рефинансированию кредитных организаций. 

ПК 4.4 Выполнять и оформлять депозитные 

операции с кредитными организациями. 

ПК 4.5 Осуществлять контроль за 

выполнением кредитными организациями 

резервных требований Банка России 

 
Итоговый контроль: 

     дифференцированный зачет 


