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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.3 «Выполнение операций с ценными бумагами» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы углубленной подготовки в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение операций с ценными бумагами и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 

сберегательными и депозитными сертификатами. 
ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 
ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

ПК 3.4. Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
банковского дела при наличии основного общего образования или среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
− выполнения операций с ценными бумагами; 
уметь: 
− 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; 
− составлять отчетность по ценным бумагам; 
− отражать в учете выпуск и выкуп ценных бумаг банка; 
− рассчитывать, оформлять и отражать в учете начисление и выплату доходов (дивидендов, 
процентов, дисконта) по ценным бумагам банка; 
− проводить сравнительную оценку инвестиционного качества ценных бумаг, оценивать 
степень рискованности инвестиций в различные виды ценных бумаг; 
− оформлять документы при совершении операций с ценными бумагами сторонних 
эмитентов на организованном рынке ценных бумаг; 
− оформлять документы при совершении внебиржевых операций купли-продажи ценных 
бумаг сторонних эмитентов; 
− совершать операции по учету векселей сторонних эмитентов; 
− осуществлять и оформлять комиссионные операции с векселями; 
− отражать в учете операции по приобретению и выбытию ценных бумаг сторонних 
эмитентов и возникающие при этом доходы и расходы; 
− рассчитывать и отражать в учете суммы резервов на возможные потери по приобретенным 
ценным бумагам; 
− проводить и отражать в учете переоценку приобретенных ценных бумаг; 
− оформлять и отражать в учете брокерские операции; 
− оформлять и отражать в учете операции по доверительному управлению; 
− оформлять и отражать в учете депозитарные операции; 
− рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за посреднические операции с 
ценными бумагами; 
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− использовать специализированное программное обеспечение для совершения операций с 
ценными бумагами; 
знать: 
− нормативные правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг, 
деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, 
инвесторов и профессиональных участников; 
− нормы международного права в области вексельного обращения; 
− принципы отражения вложений в ценные бумаги на счетах бухгалтерского учета, 
классификацию ценных бумаг в целях их бухгалтерского учета; 
− порядок регистрации и выпуска в обращение долевых и долговых эмиссионных ценных 
бумаг; 
− порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам; 
− порядок составления и представления отчета по 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 расчета и выплаты доходов по собственным ценным бумагам банка (дивидендов, 
процентов, дисконта); 
− порядок отражения в учете выпуска и выкупа собственных ценных бумаг банка; 
− порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг; 
− порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в 
ценные бумаги, сущность фундаментального и технического анализа инвестиционных 
свойств ценных бумаг; 
− информационные системы, обслуживающие рынок ценных бумаг; 
− виды операций, осуществляемых банками на организованном рынке ценных бумаг и их 
документальное оформление, порядок проведения торгов на организованном рынке ценных 
бумаг; 
− порядок отражения в учете наличия и движения приобретенных банком ценных бумаг; 
− порядок создания резервов на возможные потери по ценным бумагам; 
− порядок переоценки ценных бумаг; 
− порядок совершения операций по предоставлению кредитов с использованием 
собственных векселей; 
− порядок осуществления банком учетных операций; 
− порядок работы банка с не погашенными в срок векселями; 
− порядок оформления и учета операций по инкассированию и домициляции векселей; 
− порядок оформления и учета банковских акцептов, индоссаментов, авалей, выплаты сумм 
по авалированным векселям; 
− порядок оформления и учета брокерских операций банка на первичном и вторичном рынках 
ценных бумаг; 
− порядок оформления и учета операций доверительного управления; 
− условия создания общих фондов банковского управления и регламентация их 
деятельности; 
− состав и содержание отчетности кредитных организаций как доверительных 
управляющих; 
− порядок предоставления депозитарных услуг; 
− порядок бухгалтерского учета депозитарных операций; 
− порядок определения и взыскания сумм вознаграждения за посреднические операции с 
ценными бумагами; 
− типичные нарушения при выполнении операций с ценными бумагами. 



 6 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 307 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента – 271 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 190 часов (из них 
практических занятий – 96 часов); 
самостоятельной работы студента – 81 час; 

практики по профилю специальности– 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение операций с ценными 
бумагами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять пассивные операции с акциями, облигациями, 
сберегательными и депозитными сертификатами. 

ПК 3.2.  
 

Осуществлять активные операции с акциями и долговыми обязательствами. 

ПК 3.3.  Осуществлять операции с векселями. 
ПК 3.4.  Осуществлять посреднические операции с ценными бумагами. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4.  
 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  
 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  
 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8.  
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9.  
 

 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10.  
 

Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 
людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных 
и этнических различий. 

ОК 11.  Нести ответственность за организацию мероприятий и использование 
средств, предотвращающих воздействие вредных факторов в процессе труда, 
за технику безопасности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
професси
ональных 
компетен

ций 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК.3.1. Раздел 1. Осуществление эмиссионных 
операций с ценными бумагами 73 48 14 

- 

25 

- 

- - 

ПК 3.3. Раздел 2. Осуществление операций с 
векселями 58 48 10 10 - - 

ПК 3.2. Раздел 3. Осуществление активных 
операций с ценными бумагами 68 48 24 20 - - 

ПК 3.4. Раздел 4. Осуществление 
посреднических операций с ценными 
бумагами 

72 46 18 26 - - 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  36  36 

 Всего: 307 190 96 - 81 - - 36 
 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Раздел 1. Осуществление эмиссионных операций с ценными бумагами 73  

 МДК  03.01. Операции банков на рынке ценных бумаг 73 
Тема 1.1. Выпуск 
банками 
эмиссионных ценных 
бумаг 

Содержание учебного материала 32 
8 
 
 
2 
2 
 
2 
 
2 

1. Финансовый рынок и его функции. Структура финансового рынка. Рынок ценных бумаг и его 
место на рынке реальных активов. Сущность ценной бумаги и формы ее существования. 
Классификация ценных бумаг. Инфраструктура рынка ЦБ. 
2. Характеристика акций, их классификация. Реквизиты акции.  
3. Характеристика облигации. Классификация и использование основных видов облигаций. 
Номинал, процент, показатели доходности облигаций. Факторы, влияющие на цену облигаций. 
4. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Государственная регистрация эмиссии ценных 
бумаг. Формы размещения ценных бумаг. Этапы первичной эмиссии. 
5. Порядок расчета выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам. 

2 
 

Практические занятия: 
1. Семинар «Виды ценных бумаг и их особенности» 
2. Оформление документов по выпуску и продаже акций банка 
3. Оформление документов по выпуску и продаже облигаций банка 
4. Расчет, оформление и отражение в учете начисления и выплаты доходов (дивидендов, процентов) 
по ценным бумагам банка 

 
2 
4 
4 
6 
 

 

Тема 1.2. Выпуск 
банками 
сберегательных 
(депозитных) 
сертификатов 

Содержание учебного материала 
1. Сертификаты, их характеристика и разновидности.  
2. Информация об условиях выпуска. Порядок утверждения банком – эмитентом условий выпуска и 
обращения сертификатов. Обязательные реквизиты сертификатов и их обращение. Цессия – уступка 
права требования по сертификату. 
3. Порядок оформления операций по продаже и погашению сберегательных и депозитных 
сертификатов и выплате дохода по ним. 

16 
2 
2 
 
 
2 

2 

Практические занятия 
1. Проверка правильности оформления бланков сертификатов. 

 
2 
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2. Проверка правильности оформления выпуска депозитных и сберегательных сертификатов. 
3. Расчет дохода по банковским сертификатам. 

4 
4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
Примерная тематика домашних заданий 
Изучение ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
Изучение ФЗ «О Рынке ценных бумаг» 
Изучение Положения «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций» (Письмо Банка России от 
10.02.1992 N 14-3-20) 
Изучение «Положения о порядке ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и погашением кредитными 
организациями сберегательных и депозитных сертификатов» (утв. Банком России 30.12.1999 N 103-П) 
Решение ситуационных задач по темам 

25  

Раздел 2. Осуществление операций с векселями 58  
МДК  03.01. Операции банков на рынке ценных бумаг 58  
Тема 2.1. 
Организация 
вексельного 
обращения 

Содержание учебного материала 
1. Вексель как долговое обязательство. Виды векселей, сущность и назначение переводного векселя. 
Субъекты вексельного кредита: векселедержатель, плательщик, получатель денежных средств.  
2. Обязательные реквизиты переводного векселя. Содержание акцепта переводного векселя. Аваль 
как вексельное поручительство. Характеристика сроков платежа по переводному векселю.  
3. Простой вексель: его сходство и различие с переводным. Правила его составления. 

20 
4 
 
4 
 
4 

 
2 
 
2 
 
2 

Практические занятия учебного материала 
1. Проверка правильности оформления векселя, его передачи по индоссаментам, непрерывности 
индоссаментов. 

 
4 

 

Тема 2.2. Операции 
банков с векселями 

Содержание 
1. Порядок оформления и учета банковских акцептов, индоссаментов, авалей, выплаты сумм по 
авалированным векселям. 
2. Порядок совершения операций по предоставлению кредитов с использованием собственных 
векселей. Порядок осуществления банком учетных операций. 
3. Порядок работы банка с не погашенными в срок векселями. 
4. Порядок оформления и учета операций по инкассированию и домициляции векселей 

28 
2 
 
2 
 
2 
2 

 
2 
 
2 
 
2 
2 

Практические занятия 
1. Оформление операций по учету векселей сторонних эмитентов 
2. Оформление комиссионных операций с векселями 
3. Оформление операций по инкассированию и домициляции векселей. 
4. Оформление выдачи собственного векселя банка и его погашения. 

 
6 
6 
4 
4 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  
Изучение Постановления ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 «О введении в действие Положения о 

10  
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переводном и простом векселе». 
Изучение «Конвенции о Единообразном Законе о переводном и простом векселе» (Заключена в Женеве 07.06.1930) 
Раздел 3. Осуществление активных операций с ценными бумагами 68  
МДК  03.01. Операции банков на рынке ценных бумаг 68  
Тема 3.1. 
Формирование 
банками портфеля 
ценных бумаг 

Содержание учебного материала 
1. Инвестиционные инструменты банка, используемые для формирования портфеля ценных бумаг. 
Их виды, особенности применения. Рискованность и доходность различных инструментов 
инвестиций.  
2. Виды портфелей ценных бумаг. Способы формирования портфеля банком. Методы оптимизации 
портфеля. Хеджирование. 
3. Возможности использования компьютерных технологий на фондовом рынке. Внедрение 
информационных систем и технологий на рынке ценных бумаг. Характеристика движения ценных 
бумаг, финансовых ресурсов и информации. 

12 
2 
 
 
2 
 
4 

 
2 
 
 
2 
 
2 
 

Практические занятия  
1. Расчет уровня риска и доходности различных инвестиционных инструментов банка. 
2. Расчет дохода от проведения банком активных операций с различными ценными бумагами. 

 
2 
2 

 

Тема 3.2. Порядок 
проведения 
активных операций 
с ценными бумагами 

Содержание учебного материала 
1. порядок оценки доходности и ликвидности различных видов ценных бумаг 
2. порядок определения степени инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные 
бумаги, сущность фундаментального и технического анализа инвестиционных свойств ценных бумаг 
3. виды операций, осуществляемых банками на организованном рынке ценных бумаг и их 
документальное оформление, порядок проведения торгов на организованном рынке ценных бумаг. 
4. Порядок переоценки ценных бумаг. Порядок создания резервов на возможные потери по ценным 
бумагам 
5. Автоматизированная банковская система «УКО» Подсистема «Ценные бумаги»: оформление 
документов по выпуску и продаже ценных бумаг банка; отражение в учете выпуска и выкупа ценных 
бумаг банка; составление отчетности по ценным бумагам; расчет, оформление и отражение в учете 
начислений и выплаты доходов (дивидендов, процентов, дисконта) по ценным бумагам банка. 

36 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
8 

 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 

Практические занятия  
1. Переоценка ценных бумаг. Расчет резерва на возможные потери по ценным бумагам. 
2. Оценка доходности ценных бумаг. 
3. Оценка инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги. 
4. Работа со справочниками подсистемы «Ценные бумаги» 
5. Установка котировок ценных бумаг 
6. оформление документов при совершении операций с ценными бумагами сторонних эмитентов на 
организованном рынке ценных бумаг 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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7. оформление документов при совершении внебиржевых операций купли-продажи ценных бумаг 
сторонних эмитентов. 
8. отражение в учете операций по приобретению и выбытию ценных бумаг сторонних эмитентов и 
возникающих при этом доходов и расходов. 
9. составление отчетности по ценным бумагам. 
10. проведение и отражение в учете переоценки приобретенных ценных бумаг. 

2 
 
2 
 
2 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Изучение Web-ресурсов Интернет по поставленным вопросам 
Изучение Положения о порядке эмиссии облигаций Банка России (утв. Банком России 29.03.2006 N 284-П) 
Подготовка к семинарам по темам 

20  

Раздел 4. Осуществление посреднических операций с ценными бумагами 72  
МДК  03.01. Операции банков на рынке ценных бумаг 72  
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Тема 4.1. Общие вопросы 
организации 
профессиональной 
деятельности банков на 
рынке ценных бумаг 

Содержание учебного материала 
1. Участники рынка ценных бумаг. Функции и деятельность брокеров, дилеров, специалистов.  
2. Виды биржевых операций. Биржевые цены: «цена спроса», «цена предложения», 
«контрактная цена». Срочные и кассовые сделки. Биржевые спекулянты. Поручения на 
проведение биржевых операций. 
3. Место фондовой биржи на рынке ценных бумаг (цель создания, функционирования, 
основные задачи). Формы бирж. Управление биржей. Состав специальных исполнительных 
органов биржи. Котировальная, арбитражная, клиринговая комиссии, регистрационная 
комиссия. Их роль в организации биржи. Оценочный рейтинг фондовых бирж. 
4. Лицензирование профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

12 
2 
2 
 
 
4 
 
 
 
2 

 
2 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 

Практические занятия 
1. Сравнение условий получения лицензий и осуществления деятельности различных 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 
2 

 

Тема 4.2. Осуществление 
кредитными 
организациями 
профессиональной 
деятельности на рынке 
ценных бумаг 

Содержание учебного материала 
1. Порядок оформления и особенности учета брокерских операций банка на первичном и 
вторичном рынках ценных бумаг. 
2. Порядок оформления и особенности учета операций доверительного управления. Условия 
создания общих фондов банковского управления и регламентация их деятельности. Состав и 
содержание отчетности кредитных организаций как доверительных управляющих. 
3. Порядок предоставления депозитарных услуг. 
4. Порядок определения и взыскания сумм вознаграждения за посреднические операции с 
ценными бумагами. 
5. Типичные нарушения при выполнении операций с ценными бумагами. 
6. Автоматизированная банковская система «УКО» Подсистема «Депозитарий» 

34 
2 
 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
4 

 
2 
 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
2 

Практические занятия 
1. Расчет суммы вознаграждения за посреднические операции с ценными бумагами 
2. Оформление депозитарных операций 
3. Оформление брокерских операций 
4. Оформление операций по доверительному управлению 
5. Работа со справочниками подсистемы «Депозитарий» 

 
2 
4 
4 
4 
6 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 
Примерная тематика домашних заданий 
1. Изучение Инструкции Банка России "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском 
учете этих операций кредитными организациями Российской Федерации" от 02.07.1997 N 63) 
2. Изучение Постановления ФКЦБ РФ от 11.10.1999 N 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации» 

26  
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3. Изучение Распоряжения ФКЦБ РФ от 18.09.2002 N 1124/р «Об утверждении Методических рекомендаций по ведению 
внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными 
бумагами» 
4. Изучение Распоряжения ФКЦБ РФ от 13.11.1998 N 1222-р «О представлении и раскрытии информации 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность, 
деятельность по управлению ценными бумагами» 
Практика по профилю специальности 
Оформление и учет эмиссионных операций банков: эмиссия акций, облигаций 
Оформление и учет выпуска банками собственных векселей, депозитных и сберегательных сертификатов 
Оформление и учет брокерских операций банков 
Оформление и учет депозитарных операций банков 
Оформление и учет операций банков по доверительному управлению 

36  

Всего: 307  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Деятельность кредитно-финансовых институтов» и лаборатории «Информационные 
технологии». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Деятельность кредитно-
финансовых институтов»: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия. 

Оборудование лаборатории «Информационные технологии»: 
- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, программное 
обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 
документации. 
 
Технические средства обучения: 

- 13 компьютеров с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- принтер; 
- сканер; 
- локальная сеть 
- глобальная сеть Интернет. 

 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную практику по профилю 
специальности. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  
- 12 посадочных мест оборудованных ПК 

- 28 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект мультимедиа презентаций к темам: Информационные системы рынка ценных 

бумаг; Автоматизированная банковская система «Управление кредитной организацией»; 
- комплекты для практических работ к темам: Автоматизированная банковская система 

«УКО» Подсистема «Ценные бумаги»; Автоматизированная банковская система «УКО» 
Подсистема «Депозитарий». 

- Автоматизированная банковская система «Управление кредитной организацией». 
 
 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
2. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" 
4. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
5. «Положение о порядке ведения бухгалтерского учета операций, связанных с выпуском и 
погашением кредитными организациями сберегательных и депозитных сертификатов» (утв. 
Банком России 30.12.1999 N 103-П) 
6. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг" 
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7. Письмо Банка России от 08.02.2001 N 20-Т "О методических рекомендациях по проверке 
операций кредитных организаций со сберегательными (депозитными) сертификатами" 
8. Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 "О введении в действие 
Положения о переводном и простом векселе" 
9. "Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе" (Заключена в Женеве 
07.06.1930) 
10. Постановление Правительства РФ от 15.05.1995 N 458 "О Генеральных условиях эмиссии и 
обращения облигаций федеральных займов" 
11. Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 "Положение "О сберегательных и 
депозитных сертификатах кредитных организаций" 
12. Постановление ФКЦБ РФ от 20.01.1998 N 3 "Об утверждении совместного с Центральным 
банком Российской Федерации Положения об особенностях и ограничениях совмещения 
брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными 
бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному 
обслуживанию" (вместе с Положением, утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 20.01.1998 N 3, 
Положением Банка России от 22.01.1998 N 16-П) 
13. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" 
14. Постановление ФКЦБ РФ от 11.10.1999 N 9 "Об утверждении Правил осуществления 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации" 
15. Распоряжение ФКЦБ РФ от 18.09.2002 N 1124/р "Об утверждении Методических 
рекомендаций по ведению внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с 
ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими 
брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами" 
16. Распоряжение ФКЦБ РФ от 13.11.1998 N 1222-р "О представлении и раскрытии 
информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими 
брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами" 
17. Приказ Банка России от 02.07.1997 N 02-287 "Об утверждении Инструкции "О порядке 
осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций 
кредитными организациями Российской Федерации"(вместе с Инструкцией Банка России от 
02.07.1997 N 63) 
Учебные издания 
1. А.М.Тавасиев. Банковское дело: Учебник/ М: Дашков и Ко, 2010 г. 
2. Александр Турбанов, Александр Тютюнник. Банковское дело. Операции, технологии, 
управление/М: Альпина Паблишерз, 2010 г. 
3. Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. Банковское дело. Организация деятельности 
коммерческого банка/М: Юрайт, 2011 г. 
4. В. В. Кузнецова, О. И. Ларина. Банковское дело. Практикум/М: КноРус, 2010 г. 
5. О. С. Рудакова. Банковские электронные услуги/М:Инфра-М, 2011  
6. В. А. Гамза, И. Б. Ткачук. Безопасность банковской деятельности/М: Маркет ДС, 2010г. 
7. Е. П. Жарковская. Банковское дело/М: Омега-Л, 2010 г. 
Дополнительная литература 
1. Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право: вопросы и ответы. – М.: Юриспруденция, 
2002 
2. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз 
и политика развития. – М.: Альпина паблишер, 2010 
3. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: Учеб. пособие/ Под ред. В.С. 
Торкановского. – Спб.: Комплект. 2004 
4. Ефимова Л.Г. Банковское право. – М.: БЕК, 2004 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой 
профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/858063/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4721910/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4623698/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4878148/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4830076/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4181638/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856523/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5106765/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1525480/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5084182/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
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В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, 
индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
студентов. 

В процессе освоения модуля студентами оформляется Портфолио, которое они 
презентуют и защищают на квалификационном экзамене по профессиональному модулю. 

Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории 
обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под 
управлением преподавателей и предоставляется консультационная помощь.  
Практика по профилю специальности завершает обучение профессионального модуля.  
 Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 

- ЕН.01. Элементы высшей математики; 
- ЕН.03.Информационные технологии в профессиональной деятельности  
- ОП.01. Экономика организации  
- ОП.02. Статистика  
- ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит 
- ОП. 08. Организация бухгалтерского учета в банках 
- ОП.10. Основы экономической теории  
- ОП. 12. Банковское регулирование и надзор 
- ОП.14. Деятельность кредитно-финансовых институтов 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и 
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированных зачетов: 

- МДК  03.01. Операции банков на рынке ценных бумаг - дифференцированный зачет; 
- Практика по профилю специальности– дифференцированный зачет. 

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной 
оценки на квалификационном экзамене. Частью квалификационного экзамена является защита 
и оценка портфолио студента. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее профессиональное образования, соответствующее профилю модуля и опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы и методы 
контроля 

ПК 3.1. Осуществлять 
пассивные операции с 
акциями, облигациями, 
сберегательными и 
депозитными 
сертификатами. 

- Правильность применения  нормативных 
актов Банка России, ФЗ, постановлений 
правительства  при оформлении пассивных 
операций  с акциями, облигациями, 
сберегательными и депозитными 
сертификатами. 
- Правильность расчетов при определении 
дохода, подлежащего выплате по акциям, 
облигациям, депозитным и сберегательным 
сертификатам 

Защита и оценка 
практических занятий 
 
 
 
 
Защита и оценка 
практических занятий 
Зачет по разделу 
модуля 

ПК 3.2. Осуществлять 
активные операции с 
акциями и долговыми 
обязательствами.   

- Точность и правильность осуществления 
расчетов при оценке уровня риска и 
доходности различных инвестиционных 
инструментов банка,  дохода от проведения 
банком активных операций с различными 
ценными бумагами. 
- Правильное применение нормативных 
актов РФ при проведении переоценки 
ценных бумаг и расчете резерва на 
возможные потери по ценным бумагам. 
оформление документов при совершении 
операций с ценными бумагами сторонних 
эмитентов на организованном рынке ценных 
бумаг 
- Правильность применения нормативных 
актов Банка России, ФЗ, постановлений 
правительства при оформлении документов 
по совершению операций купли-продажи 
ценных бумаг сторонних эмитентов и 
отражении их в учете, а также при 
отражении в учете переоценки ценных бумаг 
сторонних эмитентов 

Защита и оценка 
практических занятий 
 
 
 
 
Защита и оценка 
практических занятий 
 
 
 
 
 
 
Защита и оценка 
практических занятий 
Диффиренцированный 
зачет по МДК 

ПК 3.3. Осуществлять 
операции с векселями. 

- Правильность применения нормативных 
актов Банка России, ФЗ, постановлений 
правительства при определении верности 
оформления векселя, его передачи по 
индоссаментам, непрерывности 
индоссаментов 
- Правильность и точность применения 
нормативных актов Банка России, ФЗ, 
постановлений правительства при 
оформлении операций по учету векселей 
сторонних эмитентов, комиссионных 
операций с векселями, операций по 
инкассированию и домициляции векселей, 
выдаче собственного векселя банка и его 
погашения 

Защита и оценка 
практических занятий 
 
 
 
 
Защита и оценка 
практических занятий 
Зачет по разделу 
профессионального 
модуля 
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ПК 3.4. Осуществлять 
посреднические 
операции с ценными 
бумагами. 

- Правильность и точность расчета суммы 
вознаграждения за посреднические операции 
с ценными бумагами 
- Правильность применения нормативных 
актов Банка России, ФЗ, постановлений 
правительства при оформлении 
депозитарных операций,  брокерских 
операций, операций по доверительному 
управлению 

Защита и оценка 
практических занятий 
 
Зачет по разделу 
профессионального 
модуля 
Защита отчета по 
производственной 
практике 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов не только 
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии, в том числе в 
рамках конкурса 
профессионального мастерства 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
Защита и оценка портфолио 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
ведения расчетных операций; 
− оценка эффективности и 
качества выполнения; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области ведения расчетных 
операций; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая электронные 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- использование 
специализированного 
программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки 
банковской информации; 
 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 

− взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
в ходе обучения, участие в 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
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общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

конкурсах, олимпиадах и т.д. процессе освоения 
образовательной 
программы 
Защита и оценка Портфолио 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 9.  Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
ведения расчетных операций; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 10. Развивать культуру 
межличностного общения, 
взаимодействия между 
людьми, устанавливать 
психологические контакты 
с учетом межкультурных и 
этнических различий. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
− взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
в ходе обучения, участие в 
конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью студента в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 11. Нести 
ответственность за 
организацию мероприятий 
и использование средств, 
предотвращающих 
воздействие вредных 
факторов в процессе труда, 
за технику безопасности. 

− оказание первой помощи 
пострадавшим 
− применение первичных средств 
пожаротушения 
− соблюдение правил охраны 
труда 

Собеседование, наблюдение 
за деятельностью студента 
при выполнении 
практических работ  и во 
время учебной практики, 
интерпретация результатов 
собеседования и 
наблюдения 
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