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1. Наименование дисциплины
Рынок ценных бумаг

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.07 Банковское дело
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Рынок ценных бумаг у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

38.02.07 Банковское дело (направленность : не предусмотрена)
     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
     ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 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,
потребителями
     ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
     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.1.1 Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов
     ПК.1.2 Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в
национальной и иностранной валютах
     ПК.1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней
     ПК.1.4 Осуществлять межбанковские расчеты
     ПК.1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям
     ПК.1.6 Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт
     ПК.2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов
     ПК.2.2 Осуществлять и оформлять выдачу кредитов
     ПК.2.3 Осуществлять сопровождение выданных кредитов
     ПК.2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов
     ПК.2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.07 Банковское дело (направленность: не предусмотрена) на
базе среднего общего

очная
3

2.5
90
60

44

16

30

Итоговое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (3)

Экзамен (3 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Ценные бумаги  как товар

       Тема 1. Ценная бумага, особенности понятия, классификация видов

       Тема 2. Долевые ценные бумаги, понятие, виды, условия обращения

       Тема 3. Долговые ценные бумаги, понятие, виды, условия обращения

       Тема 4. Производные ценные бумаги. Финансовые инструменты. Международные ценные 
бумаги

  Раздел 2. Общая характеристика рынка ценных бумаг

В результате изучения данного раздела обучающийся познакомится с особенностями юридического и 
экономического понятия ценной бумаги, с разнообразием ее видов, которое необходимо 
систематизировать по отдельным признакам, с определением акций и инвестиционных паев, их видами 
и условиями обращения.
В разделе изучаются долговые ценные бумаги: облигации, векселя, банковские сертификаты и 
международные ценные бумаги. производные ценные бумаги и финансовые инструменты. Отдельное 
внимание уделяется международным ценным бумагам производного характера.

Понятие, юридическая и экономическая сущности ценных бумаг. Классификация видов ценных бумаг. 
Категории и понятия: долевые, долговые, производные ценные бумаги, именные, предъявительские 
ценные бумаги, ордерные ценные бумаги, корпоративные, государственные ценные бумаги, 
документарные и бездокументарные ценные бумаги. Эмиссионные ценные бумаги. Эмитент. Инвестор. 
Выпуск в обращение (выдача, эмиссия) ценной бумаги. Обращение ценной бумаги. Гашение 
(погашение) ценной бумаги. Изъятие ценной бумаги из обращения. Отчуждение ценной бумаги.

Понятие долевых ценных бумаг. Уставный капитал акционерного общества, корпоративные действия с 
акциями. Отличительные особенности акций и инвестиционных паев. Виды эмитентов и держателей 
долевых бумаг. Категории, типы и разновидности акций.
Категории и понятия: акция, уставный капитал, бессрочность, эмиссионность, именная принадлежность.
Обязательные реквизиты акции. Акция: обыкновенная, привилегированная, привилегированная 
конвертируемая, привилегированная кумулятивная, привилегированная некумулятивная, с правом 
погашения, с правом отзыва. с ордерами. Приобретение акций АО. Выкуп акций АО. Номинальная цена 
акций. Рыночная цена акций.

Понятие долговых ценных бумаг. Отличительные особенности облигаций. Классификация облигаций. 
Корпоративные облигации. Еврооблигации. 
Сертификаты банков, сущность и виды. Классификация векселей. Банковские векселя. Облигации: 
конвертируемые, с фиксированным купоном, с плавающим купоном, с нулевым купоном, с залогом в 
форме будущих поступлений, с имущественным залогом, смешанного типа, обменные облигации, 
бессрочная облигация. Вексель. Векселедатель. Векселедержатель. Аллонж. Акцепт. Аваль. Акцептант. 
Авалист. Индоссат. Индоссант. Трассат. Трассант. Ремитент. Соло вексель. Тратта вексель. 
Индоссамент.

Производные ценные бумаги: конвертируемые облигации и акции, варранты, фьючерсы, опционы. 
Финансовые инструменты: сберегательные и депозитные сертификаты, инвестиционные сертификаты и 
векселя. Нормы международного права в области вексельного обращения. Международные ценные 
бумаги: евроноты, еврооблигации, евроакции, международные депозитарные расписки. Эмитенты 
ценных бумаг.

Изучение раздела предполагает изучение особенностей функционирования рынка ценных бумаг: 
специфика товара, спроса, предложения, ценообразования. Структура рынка включает первичный 
рынок, который может быть как  внебиржевым, так и биржевым, и вторичный - биржевой рынок. Кроме 



 

 

 

 

 

 

 

       Тема 5. Понятие рынка ценных бумаг, функции, классификация. Участники рынка

       Тема 6. Сущность и назначение первичного внебиржевого рынка. Общие аспекты .

  Раздел 3. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг

       Тема 7. Брокерские и дилерские компании.

       Тема 8. Деятельность по управлению ценными бумагами

       Тема 9. Фондовая биржа

  Раздел 4. Вторичный рынок ценных бумаг

того, отдельного внимания заслуживает "уличный" неорганизованный рынок. 

Понятие рынка ценных бумаг, его функции. Сущность и задачи рынка ценных бумаг. Структура 
современного финансового рынка. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка страны. 
Участники рынка ценных бумаг. Фондовое посредничество на рынке ценных бумаг, отличие фондового 
посредника от финансового посредника. Основные направления профессиональной деятельности, 
реализующие фондового посредничество на рынке ценных бумаг (брокерско - дилерская
деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами). Деятельность по 
доверительному управлению ценными бумагами. Доверительно управляющий, объект доверительного 
управления. Договор о доверительном управлении. Виды профессиональной деятельности, 
обеспечивающие организационно-техническое обслуживание сделок на рынке ценных бумаг 
(деятельность по организации торговли и учетно-расчетная деятельность).

Сущность и назначение первичного внебиржевого рынка. Общие аспекты организации первичного 
рынка и его участники. 
Методы первичного размещения ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг как механизм 
аккумуляции и перераспределения
капитала между экономическими субъектами. Основные участники первичного рынка ценных бумаг: 
эмитенты, инвесторы. Формирование спроса и предложения на первичном рынке ценных бумаг. 
Эмиссия ценных бумаг, формы размещения ценных бумаг. Проспект эмиссии, этапы осуществления 
выпуска (эмиссии) ценных бумаг, их характеристика.

Изучение раздела способствует нацелено на изучение профессиональных видов деятельности на рынке 
ценных бумаг и определение особенностей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в 
России. 

Понятие и виды профессиональной деятельности. Лицензирование профессиональной деятельности. 
Брокерская деятельность: основные правила и принципы ее осуществления на российском фондовом 
рынке. Особенности правового и лицензионного обеспечения. Дилерская деятельность: понятие, 
принципы организации и особенности лицензирования. Брокеры и дилеры - профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, особенности их деятельности на бирже. 
Условия и порядок работы брокера с клиентом. Взаимодействие брокеров и дилеров, их отношения с 
фондовой биржей. Виды договоров с клиентами и типы биржевых приказов.

Деятельность по управлению ценными бумагами. Деятельность по определению взаимных обязательств 
(клиринг). Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарная деятельность. 
Профессиональный участник рынка ценных бумаг. Дилер. Брокер. Клиринговая организация. 
Доверительный управляющий. Организатор торговли. Реестродержатель. Депозитарий. Фондовая 
биржа. Финансовый консультант.

Общие требования к организации торговли. Сущность и назначение фондовой биржи. Биржевые сделки:
виды, порядок проведения и расчетов. 
Система листинга. Биржевые и фондовые индексы. Электронные торговые системы.  Участники 
биржевой торговли. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Тема 10. "Уличный" рынок ценных бумаг

  Раздел 5. Рынок ценных бумаг и инвестиции

       Тема 11. Инвестиционная политика кредитно-финансовых институтов на рынке цб.

       Тема 12. Инвестиционные риски на рынке ценных бумаг.

       Тема 13. Формирование инвестиционных портфелей и управление ими. 

  Раздел 6. Регулирование рынка ценных бумаг

       Тема 14. Государственное регулирование  и саморегулируемые организации рынка ценных 
бумаг в РФ

       Тема 15. Порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным бумагам. 

В разделе дается характеристика вторичного рынка ценных бумаг., определяются институты, 
обеспечивающие обращение ценных бумаг (система учета и перехода прав, торговые системы, 
расчетно-клиринговые палаты, фондовые посредники).

Сущность и назначение "уличного" рынка, его отличия от первичного и биржевого рынков. Участники и
операционный механизм рынка. 
Организация и управление рынком. Порядок определения и взыскания сумм вознаграждения за 
посреднические операции с ценными бумагами.

Изучение раздела способствует детализации вопросов эмиссии ценных бумаг, форм размещения ценных
бумаг. Углубляются понятия: проспект эмиссии, этапы
осуществления выпуска (эмиссии) ценных бумаг, их характеристика. 

Особенности и задачи инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.. Основные участники 
инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.. инвестиционная политика.

Понятие инвестиционных рисков. Виды инвестиционных рисков. Порядок определения степени 
инвестиционного риска и эффективности вложений в ценные бумаги.

Инвестиционный портфель: понятие и особенности управления. Этапы формирования инвестиционного
портфеля. Методы оценки финансовых активов.  риск и доходность.

В разделе рассматривается система регулирования рынка ценных бумаг (регулятивная инфраструктура 
рынка), основные цели и процесс регулирования.

Функции государства на рынке ценных бумаг. Модели государственного регулирования рынка ценных 
бумаг. Структура органов государственного регулирования российского рынка ценных бумаг. Функции 
саморегулируемых организаций.

Законодательное регулирование выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным 
бумагам. Налоговое регулирование рынка ценных бумаг.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник.-Москва:Вузовский учебник,2010, ISBN 9785955800653.-
254. http://znanium.com/go.php?id=209524

2. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг:Учебник/В. А. Галанов.-Москва:ООО "Научно-издательский
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9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    При освоении дисциплины использование ресурсов сети Интернет не предусмотрено.

Образовательный процесс по дисциплине предполагает использование ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к
учебной литературе, периодическим изданиям. Доступ возможен с Ip-адресов 
ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после прохождения процедуры регистрации в ЭБС
из стен университета. Доступ без временных ограничений. 
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование 
материалов, размещенных в личных кабинетах студентов в ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru). 
Также рекомендуется использование: 
• открытых образовательных ресурсов; 
• Web 2.0 сервисов и социальных сетей. 
При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование 
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

    Образовательный процесс по дисциплине Рынок ценных бумаг предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Мультимедийное оборудование:
проектор
ноутбук
экран

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Рынок ценных бумаг

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает, как работать в команде
при реализации задач на рынке
ценных бумаг. Умеет грамотно
применить теоретический
аппарат по дисциплине,
достаточный для качественного
выполнения поставленных
профессиональных задач в
рамках деятельности на рынке
ценных бумаг (в качестве
эмитентов, инвесторов и
профессиональных участников).

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает, как работать в команде при
реализации задач на рынке ценных бумаг. Не
умеет грамотно применить теоретический
аппарат по дисциплине, достаточный для
качественного выполнения поставленных
профессиональных задач в рамках
деятельности на рынке ценных бумаг (в
качестве эмитентов, инвесторов и
профессиональных участников).

Слабо знает, как работать в команде при
реализации задач на рынке ценных бумаг.
Частично умеет грамотно применить
теоретический аппарат по дисциплине,
достаточный для качественного выполнения
поставленных профессиональных задач в
рамках деятельности на рынке ценных бумаг
(в качестве эмитентов, инвесторов и
профессиональных участников).

Знает, как работать в команде при
реализации задач на рынке ценных бумаг.
Умеет грамотно применить теоретический
аппарат по дисциплине, достаточный для
качественного выполнения поставленных
профессиональных задач в рамках
деятельности на рынке ценных бумаг (в
качестве эмитентов, инвесторов и
профессиональных участников). Однако,
допускает отдельные неточности.

Знает, как работать в команде при
реализации задач на рынке ценных бумаг.
Умеет грамотно применить теоретический
аппарат по дисциплине, достаточный для
качественного выполнения поставленных
профессиональных задач в рамках
деятельности на рынке ценных бумаг (в

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Опознает потенциальные
опасности в профессиональной
деятельности на рынке ценных
бумаг. Умеет осознанно
организовывать безопасные
условия труда.

Владеет теоретическими
знаниями по дисциплине,
достаточными для того, чтобы
профессионально использовать
информационно-
коммуникационные технологии
на финансовых рынках. Умеет
использовать различные
источники информации и
технологии обработки и
передачи данных.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

качестве эмитентов, инвесторов и
профессиональных участников).

Не опознает потенциальные опасности в
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг. Не умеет осознанно
организовывать безопасные условия труда.

Слабо опознает потенциальные опасности в
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг. Частично умеет осознанно
организовывать безопасные условия труда.

Опознает потенциальные опасности в
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг. Умеет осознанно
организовывать безопасные условия труда.
Однако, допускает отдельные неточности.

Опознает потенциальные опасности в
профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг. Умеет осознанно
организовывать безопасные условия труда.

Не владеет теоретическими знаниями по
дисциплине, достаточными для того, чтобы
профессионально использовать
информационно-коммуникационные
технологии на финансовых рынках. Не умеет
использовать различные источники
информации и технологии обработки и
передачи данных.

Слабо владеет теоретическими знаниями по
дисциплине, достаточными для того, чтобы
профессионально использовать
информационно-коммуникационные
технологии на финансовых рынках.
Частично умеет использовать различные
источники информации и технологии
обработки и передачи данных.

ОК.11

ОК.5

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за
организацию
мероприятий по
обеспечению
безопасности труда

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает основные принципы
работы на финансовых рынках,
в том числе в части
обслуживания расчетных
операций с использованием
различных видов платежных
карт. Умеет применить
теоретические знания на
практике.

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Владеет теоретическими знаниями по
дисциплине, достаточными для того, чтобы
профессионально использовать
информационно-коммуникационные
технологии на финансовых рынках. Умеет
использовать различные источники
информации и технологии обработки и
передачи данных. Однако, допускает
отдельные неточности.

Владеет теоретическими знаниями по
дисциплине, достаточными для того, чтобы
профессионально использовать
информационно-коммуникационные
технологии на финансовых рынках. Умеет
использовать различные источники
информации и технологии обработки и
передачи данных.

Не знает основные принципы работы на
финансовых рынках, в том числе в части
обслуживания расчетных операций с
использованием различных видов
платежных карт. Не умеет применить
теоретические знания на практике.

Слабо знает основные принципы работы на
финансовых рынках, в том числе в части
обслуживания расчетных операций с
использованием различных видов
платежных карт. Частично умеет применить
теоретические знания на практике.

Знает основные принципы работы на
финансовых рынках, в том числе в части
обслуживания расчетных операций с
использованием различных видов
платежных карт. Умеет применить
теоретические знания на практике. Однако,
допускает отдельные неточности.

Знает основные принципы работы на
финансовых рынках, в том числе в части
обслуживания расчетных операций с

ПК.1.6
Обслуживать расчетные
операции с
использованием
различных видов
платежных карт



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает основные принципы
работы на рынке ценных бумаг,
порядок регистрации и выпуска
в обращение долевых и
долговых эмиссионных ценных
бумаг. Умеет решать
профессиональные задачи, в
частности, проводить
сравнительную оценку
инвестиционного качества
ценных бумаг, оценивать
степень рискованности
инвестиций в различные виды
ценных бумаг. 

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

использованием различных видов
платежных карт. Умеет применить
теоретические знания на практике.

Не знает основные принципы работы на
рынке ценных бумаг, порядок регистрации и
выпуска в обращение долевых и долговых
эмиссионных ценных бумаг. Не умеет
решать профессиональные задачи, в
частности, проводить сравнительную оценку
инвестиционного качества ценных бумаг,
оценивать степень рискованности
инвестиций в различные виды ценных бумаг.

Слабо знает основные принципы работы на
рынке ценных бумаг, порядок регистрации и
выпуска в обращение долевых и долговых
эмиссионных ценных бумаг. Частично умеет
решать профессиональные задачи, в
частности, проводить сравнительную оценку
инвестиционного качества ценных бумаг,
оценивать степень рискованности
инвестиций в различные виды ценных бумаг.

Знает основные принципы работы на рынке
ценных бумаг, порядок регистрации и
выпуска в обращение долевых и долговых
эмиссионных ценных бумаг. Умеет решать
профессиональные задачи, в частности,
проводить сравнительную оценку
инвестиционного качества ценных бумаг,
оценивать степень рискованности
инвестиций в различные виды ценных бумаг.
 Однако, допускает отдельные неточности.

Знает основные принципы работы на рынке
ценных бумаг, порядок регистрации и
выпуска в обращение долевых и долговых
эмиссионных ценных бумаг. Умеет решать
профессиональные задачи, в частности,
проводить сравнительную оценку
инвестиционного качества ценных бумаг,
оценивать степень рискованности
инвестиций в различные виды ценных бумаг.

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает основные тенденции в
развитии современного
финансового рынка. Умеет
применить новые
технологические решения в
профессиональной
деятельности.

Знает принципы проведения
безналичных расчетов на
финансовых рынках, в том
числе с использованием
различных форм расчетов в
национальной и иностранной
валютах. Умеет применить
теоретические знания на
практике.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает основные тенденции в развитии
современного финансового рынка. Не умеет
применить новые технологические решения
в профессиональной деятельности.

Слабо знает основные тенденции в развитии
современного финансового рынка. Частично
умеет применить новые технологические
решения в профессиональной деятельности.

Знает основные тенденции в развитии
современного финансового рынка. Умеет
применить новые технологические решения
в профессиональной деятельности. Однако,
допускает отдельные неточности.

Знает основные тенденции в развитии
современного финансового рынка. Умеет
применить новые технологические решения
в профессиональной деятельности.

Не знает принципы проведения безналичных
расчетов на финансовых рынках, в том числе
с использованием различных форм расчетов
в национальной и иностранной валютах. Не
умеет применить теоретические знания на
практике.

Слабо знает принципы проведения
безналичных расчетов на финансовых
рынках, в том числе с использованием
различных форм расчетов в национальной и
иностранной валютах. Частично умеет
применить теоретические знания на
практике.

Знает принципы проведения безналичных
расчетов на финансовых рынках, в том числе
с использованием различных форм расчетов
в национальной и иностранной валютах.
Умеет применить теоретические знания на
практике. Однако, допускает отдельные
неточности.

ОК.9

ПК.1.2

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Осуществлять
безналичные платежи с
использованием
различных форм
расчетов в
национальной и
иностранной валютах



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает принципы построения
кредитных отношений на
финансовых рынках. Умеет
применить на практике
алгоритм оформления и выдачи
кредитов. 

Знает принципы организации
межбанковских расчетов на
финансовых рынках, в том
числе в части операций с
ценными бумагами. Умеет
применить на практике
основные технологии
межбанковских расчетов.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Знает принципы проведения безналичных
расчетов на финансовых рынках, в том числе
с использованием различных форм расчетов
в национальной и иностранной валютах.
Умеет применить теоретические знания на
практике.

Не знает принципы построения кредитных
отношений на финансовых рынках. Не умеет
применить на практике алгоритм
оформления и выдачи кредитов. 

Слабо знает принципы построения
кредитных отношений на финансовых
рынках. Частично умеет применить на
практике алгоритм оформления и выдачи
кредитов. 

Знает принципы построения кредитных
отношений на финансовых рынках. Умеет
применить на практике алгоритм
оформления и выдачи кредитов. Однако,
допускает отдельные неточности.

Знает принципы построения кредитных
отношений на финансовых рынках. Умеет
применить на практике алгоритм
оформления и выдачи кредитов. 

Не знает принципы организации
межбанковских расчетов на финансовых
рынках, в том числе в части операций с
ценными бумагами. Не умеет применить на
практике основные технологии
межбанковских расчетов.

Слабо знает принципы организации
межбанковских расчетов на финансовых
рынках, в том числе в части операций с
ценными бумагами. Частично умеет
применить на практике основные
технологии межбанковских расчетов.

Знает принципы организации

ПК.2.2

ПК.1.4

Осуществлять и
оформлять выдачу
кредитов

Осуществлять
межбанковские расчеты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает основные принципы
расчетов на международных
финансовых рынках, в том
числе с использованием ценных
бумаг. Умеет применить на
практике теоретические знания
в части расчетов по экспортно-
импортным операциям.

Знает, как использовать
специализированное

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

межбанковских расчетов на финансовых
рынках, в том числе в части операций с
ценными бумагами. Умеет применить на
практике основные технологии
межбанковских расчетов. Однако, опускает
отдельные неточности.

Знает принципы организации
межбанковских расчетов на финансовых
рынках, в том числе в части операций с
ценными бумагами. Умеет применить на
практике основные технологии
межбанковских расчетов.

Не знает основные принципы расчетов на
международных финансовых рынках, в том
числе с использованием ценных бумаг. Не
умеет применить на практике теоретические
знания в части расчетов по экспортно-
импортным операциям.

Слабо знает основные принципы расчетов на
международных финансовых рынках, в том
числе с использованием ценных бумаг.
Частично умеет применить на практике
теоретические знания в части расчетов по
экспортно-импортным операциям.

Знает основные принципы расчетов на
международных финансовых рынках, в том
числе с использованием ценных бумаг.
Умеет применить на практике теоретические
знания в части расчетов по экспортно-
импортным операциям. Однако, допускает
отдельные неточности.

Знает основные принципы расчетов на
международных финансовых рынках, в том
числе с использованием ценных бумаг.
Умеет применить на практике теоретические
знания в части расчетов по экспортно-
импортным операциям.

Не знает, как использовать

ПК.1.5

ОК.4

Осуществлять
международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Осуществлять поиск и



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

программное обеспечение для
совершения операций с
ценными бумагами, в том
числе, порядок расчета и
выплаты доходов по ценным
бумагам банка (дивидендов,
процентов, дисконта). Умеет
находить информацию,
необходимую для
качественного выполнения
профессиональных задач по
проблемам рынка ценных бумаг
и личностного развития.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

специализированное программное
обеспечение для совершения операций с
ценными бумагами, в том числе, порядок
расчета и выплаты доходов по ценным
бумагам банка (дивидендов, процентов,
дисконта). Не умеет находить информацию,
необходимую для качественного выполнения
профессиональных задач по проблемам
рынка ценных бумаг и личностного
развития.

Слабо знает, как использовать
специализированное программное
обеспечение для совершения операций с
ценными бумагами, в том числе, порядок
расчета и выплаты доходов по ценным
бумагам банка (дивидендов, процентов,
дисконта). Частично умеет находить
информацию, необходимую для
качественного выполнения
профессиональных задач по проблемам
рынка ценных бумаг и личностного
развития.

Знает, как использовать специализированное
программное обеспечение для совершения
операций с ценными бумагами, в том числе,
порядок расчета и выплаты доходов по
ценным бумагам банка (дивидендов,
процентов, дисконта). Умеет находить
информацию, необходимую для
качественного выполнения
профессиональных задач по проблемам
рынка ценных бумаг и личностного
развития. Однако, допускает отдельные
неточности.

Знает, как использовать специализированное
программное обеспечение для совершения
операций с ценными бумагами, в том числе,
порядок расчета и выплаты доходов по
ценным бумагам банка (дивидендов,
процентов, дисконта)ю Умеет находить
информацию, необходимую для

использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает общие принципы
расчетного обслуживания
счетов бюджетов различных
уровней, в том числе с
использованием инструментов
рынка ценных бумаг. Умеет
применить на практике
теоретические знания по
расчетным операциям на
финансовых рынках, в том
числе с использованием
инструментов рынка ценных
бумаг.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

качественного выполнения
профессиональных задач по проблемам
рынка ценных бумаг и личностного
развития.

Не знает общие принципы расчетного
обслуживания счетов бюджетов различных
уровней, в том числе с использованием
инструментов рынка ценных бумаг. Не умеет
применить на практике теоретические
знания по расчетным операциям на
финансовых рынках, в том числе с
использованием инструментов рынка
ценных бумаг.

Слабо знает общие принципы расчетного
обслуживания счетов бюджетов различных
уровней, в том числе с использованием
инструментов рынка ценных бумаг.
Частично умеет применить на практике
теоретические знания по расчетным
операциям на финансовых рынках, в том
числе с использованием инструментов рынка
ценных бумаг.

Знает общие принципы расчетного
обслуживания счетов бюджетов различных
уровней, в том числе с использованием
инструментов рынка ценных бумаг. Умеет
применить на практике теоретические
знания по расчетным операциям на
финансовых рынках, в том числе с
использованием инструментов рынка
ценных бумаг.

Хорошо знает общие принципы расчетного
обслуживания счетов бюджетов различных
уровней, в том числе с использованием
инструментов рынка ценных бумаг. Умеет
применить на практике теоретические
знания по расчетным операциям на
финансовых рынках, в том числе с
использованием инструментов рынка
ценных бумаг.

ПК.1.3
Осуществлять
расчетное
обслуживание счетов
бюджетов различных
уровней



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает базовые принципы
осуществления расчетно-
кассового обслуживания
клиентов. Умеет применить на
практике теоретические знания
по операциям на финансовых
рынках, в том числе с
использованием инструментов
рынка ценных бумаг.

Знает базовые принципы
осуществления сопровождения
выданных кредитов, в том
числе с использованием
инструментов рынка ценных
бумаг. Умеет применить на
практике теоретические знания
по кредитным операциям на
финансовых рынках.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не знает базовые принципы осуществления
расчетно-кассового обслуживания клиентов.
Не умеет применить на практике
теоретические знания по операциям на
финансовых рынках, в том числе с
использованием инструментов рынка
ценных бумаг.

Слабо знает базовые принципы
осуществления расчетно-кассового
обслуживания клиентов. Частично умеет
применить на практике теоретические
знания по операциям на финансовых рынках,
в том числе с использованием инструментов
рынка ценных бумаг.

Знает базовые принципы осуществления
расчетно-кассового обслуживания клиентов.
Умеет применить на практике теоретические
знания по операциям на финансовых рынках,
в том числе с использованием инструментов
рынка ценных бумаг. Однако, допускает
отдельные неточности.

Хорошо знает базовые принципы
осуществления расчетно-кассового
обслуживания клиентов. Умеет применить
на практике теоретические знания по
операциям на финансовых рынках, в том
числе с использованием инструментов рынка
ценных бумаг.

Не знает базовые принципы осуществления
сопровождения выданных кредитов, в том
числе с использованием инструментов рынка
ценных бумаг. Не умеет применить на
практике теоретические знания по
кредитным операциям на финансовых
рынках.

Слабо знает базовые принципы
осуществления сопровождения выданных
кредитов, в том числе с использованием
инструментов рынка ценных бумаг.

ПК.1.1

ПК.2.3

Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание
клиентов

Осуществлять
сопровождение
выданных кредитов



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Демонстрирует интерес к
событиям, происходящим на
финансовых рынках,
занимается саморазвитием,
стремится соответствовать
профессиональным стандартам
специалиста, работающего с
инструментами рынка ценных
бумаг.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Частично умеет применить на практике
теоретические знания по кредитным
операциям на финансовых рынках.

Знает базовые принципы осуществления
сопровождения выданных кредитов, в том
числе с использованием инструментов рынка
ценных бумаг. Умеет применить на практике
теоретические знания по кредитным
операциям на финансовых рынках. Однако,
допускает отдельные неточности.

Хорошо знает базовые принципы
осуществления сопровождения выданных
кредитов, в том числе с использованием
инструментов рынка ценных бумаг. Умеет
применить на практике теоретические
знания по кредитным операциям на
финансовых рынках.

Не проявляет интерес к событиям,
происходящим на финансовых рынках, не
занимается саморазвитием, не стремится
соответствовать профессиональным
стандартам специалиста, работающего с
инструментами рынка ценных бумаг.

Демонстрирует незначительный интерес к
событиям, происходящим на финансовых
рынках, слабо занимается саморазвитием,
стремится соответствовать
профессиональным стандартам специалиста,
работающего с инструментами рынка
ценных бумаг.

Демонстрирует интерес к событиям,
происходящим на финансовых рынках,
занимается саморазвитием, стремится
соответствовать профессиональным
стандартам специалиста, работающего с
инструментами рынка ценных бумаг.
Однако, не всегда уверенно.

Демонстрирует глубокий интерес к

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает базовые принципы
функционирования рынка
ценных бумаг, которые
позволяют решать стандартные
профессиональные задачи.
Умеет ориентироваться в
нестандартных ситуациях,
связанных с применением
инструментов рынка ценных
бумаг, принимать
соответствующие решения и
нести за них ответственность.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

событиям, происходящим на финансовых
рынках, занимается саморазвитием,
постоянно стремится соответствовать
профессиональным стандартам специалиста,
работающего с инструментами рынка
ценных бумаг.

Не знает базовые принципы
функционирования рынка ценных бумаг,
которые позволяют решать стандартные
профессиональные задачи. Не умеет
ориентироваться в нестандартных
ситуациях, связанных с применением
инструментов рынка ценных бумаг,
принимать соответствующие решения и
нести за них ответственность.

Слабо знает базовые принципы
функционирования рынка ценных бумаг,
которые позволяют решать стандартные
профессиональные задачи. Частично умеет
ориентироваться в нестандартных
ситуациях, связанных с применением
инструментов рынка ценных бумаг,
принимать соответствующие решения и
нести за них ответственность.

Знает базовые принципы функционирования
рынка ценных бумаг, которые позволяют
решать стандартные профессиональные
задачи. Умеет ориентироваться в
нестандартных ситуациях, связанных с
применением инструментов рынка ценных
бумаг, принимать соответствующие решения
и нести за них ответственность. Однако,
допускает отдельные неточности.

Хорошо знает базовые принципы
функционирования рынка ценных бумаг,
которые позволяют решать стандартные
профессиональные задачи. Умеет
ориентироваться в нестандартных
ситуациях, связанных с применением
инструментов рынка ценных бумаг,

ОК.3
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает базовые принципы
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов, в том
числе с использованием
инструментов рынка ценных
бумаг. Умеет применить
теоретически знания по
кредитным операциям
финансового рынка на
практике.

Знает принципы работы в
команде, кодекс
профессионального поведения
участника рынка ценных бумаг,
ведет самоанализ собственной
работы.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

принимать соответствующие решения и
нести за них ответственность.

Не знает базовые принципы проведения
операций на рынке межбанковских кредитов,
в том числе с использованием инструментов
рынка ценных бумаг. Не умеет применить
теоретически знания по кредитным
операциям финансового рынка на практике.

Слабо знает базовые принципы проведения
операций на рынке межбанковских кредитов,
в том числе с использованием инструментов
рынка ценных бумаг. Частично умеет
применить теоретически знания по
кредитным операциям финансового рынка на
практике.

Знает базовые принципы проведения
операций на рынке межбанковских кредитов,
в том числе с использованием инструментов
рынка ценных бумаг. Умеет применить
теоретически знания по кредитным
операциям финансового рынка на практике.
Однако, допускает отдельные неточности.

Хорошо знает базовые принципы
проведения операций на рынке
межбанковских кредитов, в том числе с
использованием инструментов рынка
ценных бумаг. Умеет применить
теоретически знания по кредитным
операциям финансового рынка на практике.

Не знает принципы работы в команде,
кодекс профессионального поведения
участника рынка ценных бумаг, не ведет
самоанализ собственной работы.

Слабо знает принципы работы в команде,
кодекс профессионального поведения
участника рынка ценных бумаг, плохо ведет
самоанализ собственной работы.

ПК.2.4

ОК.6

Проводить операции на
рынке межбанковских
кредитов

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает принципы уважительного
межличностного общения,
соблюдает профессиональную
этику участника рынка ценных
бумаг.

Знает современные
информационные системы,
обслуживающие рынок ценных
бумаг, актуальные тенденции
развития финансовых рынков.
Умеет применить эти знания
для профессионального
развития и планирования своей
карьеры. 

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Знает принципы работы в команде, кодекс
профессионального поведения участника
рынка ценных бумаг, ведет самоанализ
собственной работы. Однако, не всегда
уверенно.

Хорошо знает принципы работы в команде,
кодекс профессионального поведения
участника рынка ценных бумаг, постоянно
проводит самоанализ собственной работы.

Не знает принципы уважительного
межличностного общения, не соблюдает
профессиональную этику участника рынка
ценных бумаг.

Слабо знает принципы уважительного
межличностного общения, частично
соблюдает профессиональную этику
участника рынка ценных бумаг.

Знает принципы уважительного
межличностного общения, соблюдает
профессиональную этику участника рынка
ценных бумаг. Однако, допускает отдельные
неточности.

Отлично знает принципы уважительного
межличностного общения, всегда соблюдает
профессиональную этику участника рынка
ценных бумаг.

Не знает современные информационные
системы, обслуживающие рынок ценных
бумаг, актуальные тенденции развития
финансовых рынков. Не умеет применить
эти знания для профессионального развития
и планирования своей карьеры. 

Слабо знает современные информационные
системы, обслуживающие рынок ценных
бумаг, актуальные тенденции развития
финансовых рынков. Частично умеет

ОК.10

ОК.8

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

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знает базовые принципы
формирования и регулирования
резервов на возможные потери
по кредитам, в том числе в
результате реализации
операций с использованием
инструментов рынка ценных
бумаг. Умеет применить
теоретические знания по
кредитным операциям на
финансовых рынках на
практике.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

применить эти знания для
профессионального развития и
планирования своей карьеры. 

Знает современные информационные
системы, обслуживающие рынок ценных
бумаг, актуальные тенденции развития
финансовых рынков. Умеет применить эти
знания для профессионального развития и
планирования своей карьеры. Однако, не
всегда уверенно.

Хорошо знает современные
информационные системы, обслуживающие
рынок ценных бумаг, актуальные тенденции
развития финансовых рынков. Умеет
применить эти знания для
профессионального развития и
планирования своей карьеры. 

Не знает базовые принципы формирования и
регулирования резервов на возможные
потери по кредитам, в том числе в результате
реализации операций с использованием
инструментов рынка ценных бумаг. Не умеет
применить теоретические знания по
кредитным операциям на финансовых
рынках на практике.

Слабо знает базовые принципы
формирования и регулирования резервов на
возможные потери по кредитам, в том числе
в результате реализации операций с
использованием инструментов рынка
ценных бумаг. Частично умеет применить
теоретические знания по кредитным
операциям на финансовых рынках на
практике.

Знает базовые принципы формирования и
регулирования резервов на возможные
потери по кредитам, в том числе в результате
реализации операций с использованием
инструментов рынка ценных бумаг. Умеет

ПК.2.5
Формировать и
регулировать резервы
на возможные потери
по кредитам



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

применить теоретические знания по
кредитным операциям на финансовых
рынках на практике. Однако, не всегда
точно.

Хорошо знает базовые принципы
формирования и регулирования резервов на
возможные потери по кредитам, в том числе
в результате реализации операций с
использованием инструментов рынка
ценных бумаг. Умеет применить
теоретические знания по кредитным
операциям на финансовых рынках на
практике.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 42 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 42 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.6

ПК.2.3

ПК.2.4

ОК.3

ОК.5

ОК.6

ОК.7

ОК.11

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 4. Производные 
ценные бумаги. 
Финансовые инструменты. 
Международные ценные 
бумаги

Знание основ рынка ценных бумаг: 
производные ценные бумаги, 
финансовые инструменты. Умение 
применить на практике базовые знания 
по функционированию финансовых 
рынков.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.6

ОК.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ОК.3

ОК.5

ОК.6

ОК.7

ОК.8

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Самостоятельно определять

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 6. Сущность и 
назначение первичного 
внебиржевого рынка. 
Общие аспекты .

Знание структуры и основных 
принципов функционирования рынка 
ценных бумаг. Умение применить на 
практике базовые технологии работы на 
финансовых рынках. 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.9

ОК.10

ОК.11

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

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

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

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.2

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.6

ОК.2

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

ПК.2.5

ОК.3

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять безналичные
платежи с использованием
различных форм расчетов в
национальной и иностранной
валютах

Осуществлять межбанковские
расчеты

Осуществлять международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Проводить операции на рынке
межбанковских кредитов

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам

Принимать решения в

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 10. "Уличный" рынок 
ценных бумаг

Знание принципов работы вторичного 
рынка ценных бумаг. Умение применить
на практике инструменты вторичного 
рынка ценных бумаг.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.5

ОК.6

ОК.7

ОК.8

ОК.9

ОК.10

ОК.11

стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

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

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

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

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.1

ПК.1.2

ПК.1.3

ПК.1.4

ПК.1.5

ПК.1.6

ОК.2

ПК.2.2

ПК.2.3

ПК.2.4

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Осуществлять расчетно-кассовое
обслуживание клиентов

Осуществлять безналичные
платежи с использованием
различных форм расчетов в
национальной и иностранной
валютах

Осуществлять расчетное
обслуживание счетов бюджетов
различных уровней

Осуществлять межбанковские
расчеты

Осуществлять международные
расчеты по экспортно-
импортным операциям

Обслуживать расчетные
операции с использованием
различных видов платежных
карт

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять и оформлять
выдачу кредитов

Осуществлять сопровождение
выданных кредитов

Проводить операции на рынке

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 15. Порядок выплаты 
дохода по долевым и 
долговым эмиссионным 
ценным бумагам. 

Знает базовые принципы регулирования 
рынка ценных бумаг. Умеет применить 
на практике законодательные нормы, 
регулирующие порядок выплаты 
доходов по ценным бумагам.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.2.5

ОК.3

ОК.4

ОК.5

ОК.6

ОК.7

ОК.8

ОК.9

ОК.10

межбанковских кредитов

Формировать и регулировать
резервы на возможные потери
по кредитам

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

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

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Развивать культуру



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 8

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 8

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

20
18
16
14
10
9
6

20
18
16
14

ОК.11

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

Знать правила техники
безопасности, нести
ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению
безопасности труда

Тема 4. Производные ценные бумаги. Финансовые инструменты. Международные ценные 
бумаги

Тема 6. Сущность и назначение первичного внебиржевого рынка. Общие аспекты .

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61 до 70%
процент правильных ответов от 51 до 60
процент правильных ответов 50%
процент правильных ответов от 10 до 49%

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61  до  70%



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

10
9
6

20
18
16
14
10
9
6

40
36
32
28
18
17
14

Тема 10. "Уличный" рынок ценных бумаг

Тема 15. Порядок выплаты дохода по долевым и долговым эмиссионным ценным 
бумагам. 

процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50%
процент правильных ответов от 10 до 49%

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61 до 70%
процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50%
процент правильных ответов от 10 до 49%

процент правильных ответов от 91 до 100%
процент правильных ответов от 81 до 90%
процент правильных ответов от 71 до 80%
процент правильных ответов от 61 до 70%
процент правильных ответов от 51 до 60%
процент правильных ответов 50%
процент правильных ответов от 10 до 49%


