
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.06 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла примерной 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 по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 
компетенций: ОК 01-  ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11.  
 
2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код ОК 
 

Умения 
 

Знания 

ОК 01 
- 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 
- 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. 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 
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