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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель - дать студентам четкое представление об особенностях операций коммерческих банков,

проводимых на рынке ценных бумаг, которые отражены в федеральных законах, решениях

правительства, законодательных актах, нормативных документах Банка России.

Задачами изучения дисциплины являются:

- формирование у студентов совокупности знаний по организации и методам работы банков с

ценными бумагами;

- изучение экономического смысла банковских операций с ценными бумагами и их влияния на

экономические процессы в обществе;

- рассмотрение порядка формирования портфеля ценных бумаг в банке;

- изучение методов управления рисками на фондовом рынке в банковской практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3. ДВ5 дисциплин по выбору вариативной

части профессионального цикла дисциплин. Осваивается на четвертом курсе (7 и 8 семестры)

для студентов дневного отделения с нормативным сроком обучения.

Изучению дисциплины "Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг"

предшествует освоение дисциплин: "Производные ценные бумаги", "Финансовые рынки",

"Торговые системы".

Данная дисциплина способствует освоению учебных курсов "Фундаментальный анализ

ценных бумаг", "Моделирование и анализ рынка ценных бумаг".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен критически оценить предлагаемые варианты

управленческих решений, разработать и обосновать

предложения по применению страхования, как

эффективного метода финансирования рисков, с учетом

критериев социально-экономической эффективности,

специфики рисков и возможных социально-экономических

последствий

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

-способность на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие

деятельность кредитной организации

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен на основе финансовой отчетности коммерческих

банков проводить оценку эффективности их деятельности

на рынке ценных бумаг
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые документы,

регламентирующие деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг; 

- процедуру выпуска банками эмиссионных ценных бумаг; 

- механизм финансирования банковских инвестиций в ценные бумаги; 

- порядок переоценки ценных бумаг в портфеле банка; 

 

 2. должен уметь: 

 - организовывать оперативную работу на фондовом рынке; 

- составлять и анализировать отчетность кредитных организаций по ценным бумагам. 

 

 3. должен владеть: 

 - техникой осуществления банками операций с ценными бумагами; 

-практическими навыками отражения операций по счетам депозитарного учета ценных бумаг; 

- методами расчета эффективности выпуска банками эмиссионных и неэмиссионных ценных

бумаг. 

 

 

 

 -самостоятельно актуализировать и углублять полученные знания; 

- расчета финансового результата от операций, осуществляемых банками в интересах

клиентов и от доверительного управления ценными бумагами. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Кредитная

организация (КО) как

профессиональный
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участник рынка ценных бумаг (РЦБ)

8 1 0 0 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Эмиссионные

операции КО

8 1,2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Организация

выпуска и обращения

неэмиссионных

ценных бумаг

8 3 2 2 0

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Инвестиционные

операции КО

8 4 2 0 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Операции с

ценными бумагами,

осуществляемые в

интересах клиентов

8 1 2 0 0

реферат

 

6.

Тема 6.

Инвестиционный

банковский бизнес

8 2 0 2 0

дискуссия

 

7.

Тема 7. Депозитарная

деятельность

коммерческого банка

8 3 0 2 0

письменная

работа

 

8.

Тема 8.

Доверительное

управление в

кредитных

организациях

8 5 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Срочные

сделки

8 5 2 0 0

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Кредитная организация (КО) как профессиональный участник рынка ценных

бумаг (РЦБ) 

Тема 2. Эмиссионные операции КО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эмиссия акций при формировании и увеличении уставного капитала КО. Цели и риски КО при

проведении эмиссии долевых ценных бумаг. Этапы эмиссии банковских облигаций. Цели и

риски банка при проведении эмиссии облигаций. Технология эмиссии облигаций. Формы

обеспечения выпуска облигаций.Выпуск банками опционов эмитента.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Технология и этапы эмиссии акций. Определение объема и структуры эмиссии. Стандарты

эмиссии. Проверка полноты и правильности формирования уставного капитала КО,

созданной в форме акционерного общества. Отражение в бухгалтерском учете операций по

проведению подписки на акции. Организация дополнительной эмиссии акций. Источники

оплаты акций банка. Порядок оценки имущественного положения акционеров банка -

юридических и физических лиц. Порядок оплаты акций банка за счет капитализации

собственных средств. Регистрация банком итогов выпуска. Ведение банками реестра

акционеров. Порядок уменьшения уставного капитала банка, созданного в форме

акционерного общества. Особенности эмиссии банками облигаций с ипотечным покрытием.

Выпуск банками ценных бумаг, конвертируемых в акции. Действия банка при признании

выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

Тема 3. Организация выпуска и обращения неэмиссионных ценных бумаг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Необходимость выпуска банками векселей, его особенности. Депозитные и кредитные

операции банков с векселями. Условия выпуска депозитных и сберегательных сертификатов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Инструктивная база процедуры выпуска банками краткосрочных инструментов фондового

рынка. Механизм начисления и выплаты процентов по депозитным и сберегательным

сертификатам. Организация продажи, учета проданных банком неэмиссионных ценных бумаг.

Организация погашения и учет выкупленных банком собственных ценных бумаг до

наступления срока их погашения. Учет бланков ценных бумаг.

Тема 4. Инвестиционные операции КО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация инвестиционных операций банка в зависимости от технологии инвесторов.

Принципы исполнения банками сделок на организованном рынке ценных бумаг. Сделки

РЕПО: характеристика операций, участники, оформление сделок. Понятие справедливой

стоимости ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг банка.

Тема 5. Операции с ценными бумагами, осуществляемые в интересах клиентов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Порядок организации брокерских операций банка. Юридическое оформление операций со

средствами клиента. Структура регламента брокерского обслуживания клиентов.

Тема 6. Инвестиционный банковский бизнес 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Характеристика инвестиционного банка, его особенности. Основные операции

инвестиционного банка. Услуги финансового консультанта по выпуску и размещению ценных

бумаг на международном рынке капитала. Мероприятия по продвижению акций на рынок.

Деятельность по привлечению финансирования. Конструирование эмиссии. Андеррайтинг:

этапы публичного предложения, формы, техника операций. Эмиссионный синдикат. Состав и

механизм создания синдиката, взаимоотношения между сторонами.

Тема 7. Депозитарная деятельность коммерческого банка 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экономическое содержание депозитарных операций КО. Инструктивная база осуществления

депозитарных операций. Структура операционного регламента депозитария банка.

Содержание депозитарного договора. Обязанности депозитария банка. Депозитарно -

клиринговая инфраструктура банка.

Тема 8. Доверительное управление в кредитных организациях 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие доверительного управления портфелем ценных бумаг. Содержание договора

поручения на доверительное управление.

Тема 9. Срочные сделки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Характеристика операций по купле-продаже ценных бумаг в зависимости от срока

исполнения сделки. Законодательная база осуществления сделок. Порядок исполнения

сделок и отражения по счетам бухгалтерского учета. Документальное оформление сделок.

Операции банка с производными финансовыми инструментами (ПФИ). Порядок отражения

производных ценных бумаг в бухгалтерском учете банка. Особенности проведения

переоценки ПФИ. Определение финансового результата банка от сделок с производными

ценными бумагами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Кредитная

организация (КО) как

профессиональный

участник рынка

ценных бумаг (РЦБ)

8 1

подготовка к

тестированию

12 тестирование

2.

Тема 2. Эмиссионные

операции КО

8 1,2

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

3.

Тема 3. Организация

выпуска и обращения

неэмиссионных

ценных бумаг

8 3

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Инвестиционные

операции КО

8 4

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

5.

Тема 5. Операции с

ценными бумагами,

осуществляемые в

интересах клиентов

8 1

подготовка к

реферату

13 реферат

6.

Тема 6.

Инвестиционный

банковский бизнес

8 2

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

7.

Тема 7. Депозитарная

деятельность

коммерческого банка

8 3

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

8.

Тема 8.

Доверительное

управление в

кредитных

организациях

8 5

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

9.

Тема 9. Срочные

сделки

8 5

подготовка к

эссе

14 эссе

  Итого       115  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг"

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий: учебные

групповые дискуссии, презентации докладов.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Кредитная организация (КО) как профессиональный участник рынка ценных

бумаг (РЦБ) 

тестирование , примерные вопросы:

1.Функции банка как финансового посредника. 2.Виды деятельности банка на рынке ценных

бумаг. 3.Основные цели деятельности банка на рынке ценных бумаг. 4.Направления

деятельности банка на рынке ценных бумаг. 5.Требования к регламентации операций на РЦБ,

осуществляемых сотрудниками банка. 6.Задачи службы внутреннего контроля при проведении

сделок на РЦБ.

Тема 2. Эмиссионные операции КО 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие виды акций могут выпускать коммерческие банки? 2. Какой орган управления банка

правомочен принимать решение о дополнительном выпуске акций? 3. Каковы действия банка

при приобретении одним юридическим или физическим лицом более 1 % его акций? 4. Какие

активы могут быть приняты в обеспечение обязательств по облигациям банка?

Тема 3. Организация выпуска и обращения неэмиссионных ценных бумаг 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Обязательные реквизиты сертификата. 2. С какой периодичностью осуществляется

начисление и выплата процентов по депозитному или сберегательному сертификату? 3. Может

ли вексель быть выписан в иностранной валюте? 4. Охарактеризуйте операции банка по

выпуску векселей. 5. Существуют ли ограничения по объему выпускаемых банком векселей? 6.

Какое условие должен выполнять банк при покупке векселей третьих лиц? 7. Вправе ли банк

создавать резерв по векселям третьих лиц?

Тема 4. Инвестиционные операции КО 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Перечислите категории портфеля ценных бумаг, формируемого банком. 2. Какие ценные

бумаги служат предметом сделок РЕПО? 3. Как определяются затраты, связанные с

приобретением ценных бумаг? 4. Осуществляет ли банк переоценку приобретенных ценных

бумаг? 5. В какую группу риска относятся ценные бумаги, отчет об итогах выпуска которых не

прошел государственную регистрацию?

Тема 5. Операции с ценными бумагами, осуществляемые в интересах клиентов 

реферат , примерные темы:

1. Факторы, влияющие на уровень брокерских комиссионных банка. 2. Счета банка при

проведении операций с ценными бумагами по поручению клиента. 3. Содержание внутреннего

регламента на брокерское обслуживание.

Тема 6. Инвестиционный банковский бизнес 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Определение инвестиционного банка. 2. Какова эффективность операций российских

банков на инвестиционных рынках? 3. Способы выбора инвестиционного консультанта. 4.

Назовите ограничения на величину привлекаемого финансирования. 5. Каким образом

определяется цена размещения акций? 6. Сколько уровней имеет консорциум андеррайтеров?

Тема 7. Депозитарная деятельность коммерческого банка 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Перечислите основные внутренние документы банка, регламентирующие депозитарную

деятельность. 2. Отличается ли депозитарный учет от депозитарной деятельности банка? 3.

Как регулируются отношения между депонентом и депозитарием банка? 4. Дайте

классификацию депозитарных услуг банка. 5. Перечислите объекты депозитарной

деятельности. 6. Как анализировать баланс депо кредитной организации?

Тема 8. Доверительное управление в кредитных организациях 
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Какую информацию содержит отчет доверительного управляющего клиенту? 2. В каких

случаях может возникнуть конфликт интересов учредителей управления и доверительного

управляющего? 3. Назовите объекты доверительного управления. 4. На какие операции

распространяется деятельность ОФБУ? 5. Какие преимущества возникают для клиента и для

банка при переходе от брокерских операций к управлению активами? 6. Какие условия

необходимо соблюдать доверительному управляющему для достижения поставленных целей?

7. Назовите основные отличия договора комиссии от договора доверительного управления.

Тема 9. Срочные сделки 

эссе , примерные темы:

1. Как учитываются сделки при наступлении сроков расчетов по договорам купли ? продажи

ценных бумаг? 2. Относятся ли сделки по покупке производных финансовых инструментов к

срочным сделкам? 3. Как определяется финансовый результат от реализации производного

финансового инструмента? 4. Как формируется резерв на возможные потери по срочным

сделкам?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Виды деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.

2.Содержание учетной политики банка в части операций с ценными бумагами.

3.Функции бэк-офиса в деятельности банка.

4.Механизм проведения банком операций по формированию уставного капитала за счет

выпуска акций.

5.Роль Департамента лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций

Банка России.

6.Особенности выпуска акций при увеличении уставного капитала.

7.Процедура выпуска облигаций кредитных организаций.

8.Условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов.

9.Организация выпуска банковских векселей.

10.Ограничения по выпуску банками векселей.

11.Технология операций по выпуску векселей.

12.Вексельное кредитование.

13. Учет векселей.

14.Покупка банком векселей третьих лиц для клиентов.

15.Кредитование под залог векселей.

16.Формирование резерва по учтенным банком векселям.

17.Оформление сделок с векселями.

18.Черты, характерные для инвестиционных банков.

19.Инструменты, минимизирующие риски при проведении клиентских операций.

20.Порядок заключения сделки на внебиржевом рынке.

21.Способы выбора инвестиционного консультанта.

22.Инвестиционные операции с государственными ценными бумагами.

23.Сделки РЕПО в банковской практике.

24.Операции кредитных организаций по доверительному управлению имуществом.

25.Содержание регламента брокерского обслуживания клиентов.

26.Порядок движения документов бэк-офиса при проведении брокерских операций.

27.Документальное оформление операций со средствами клиентов.

28.Факторы, влияющие на уровень брокерских комиссионных.

29.Структура операционного регламента депозитария.
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30.Обязанности депозитария банка.

31.Типы депозитарных операций.

32.Основные регистры синтетического учета депозитарных операций.

33.Структура аналитического счета депо.

34.Методы учета вложений банка в ценные бумаги.

35.Система лимитов как форма управления активами и пассивами банка.

36.Характеристика портфелей ценных бумаг кредитной организации.

37.Переоценка ценных бумаг, формирование резервов по приобретенным ценным бумагам.

38.Условия создания ОФБУ.

39.Техника андеррайтинга.

40.Конструирование эмиссии на рынке ценных бумаг.

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Банковское дело: учеб./под ред Е.Ф. Жуковой, Н.Д. Эриашвили.- 3-е изд., перераб и доп.-

М.: Юнити-Дана, 2008.- 655 с.

2. Инфокоммуникационные технологии в брокерской и дилерской деятельности:

Учеб.пособие/ П.В. Аникин, В.А. Королев, Ю.Г. Лесных, А.Ю. Петров.- М.: кнрус, 2007.- 192 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Ассоциация российских банков - http://arb.ru/

Официальный сайт ИА Банки.ру - http://www.banki.ru

Официальный сайт ОАО Московская биржа - http://moex.com/

Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг - http://www.rbc.ru/

Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

1. Компьютерные классы с выходом в сеть Интернет.

2. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и кредит .
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