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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение операций с ценными бумагами 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело в части освоения 

основного 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. 

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;  
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 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;                                    

 считывать и взыскивать суммы вознаграждения за посреднические 

операции с ценными бумагами;    

 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 
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 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                           

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 354 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –282 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часа; 

учебная практика – 36 часов. 

Производственная практика – 36 часов. 
 


