1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Цель преподавания дисциплины состоит в ознакомлении
студентов с методиками бухгалтерского учета ценных бумаг и других
видов финансовых вложений.

1.2 Задачи изучения дисциплины
ознакомиться
с
нормативными
документами,
регламентирующими учет операций с финансовыми инвестициями и
ценными бумагами
усвоить принципы бухгалтерского учета финансовых
инвестиций;
уметь составлять бухгалтерские проводки по движению
ценных бумаг; начислению и выплате доходов по ним.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Уровень 1 - принципы формирования бухгалтерских проводок по учету
финансовых обязательств;
Уровень 1 составлять бухгалтерские проводки по учету финансовых обязательств;
Уровень 1 навыками отражения на счетах бухгалтерского учета операций по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Теория бухгалтерского учета
Бухгалтерский финансовый учет
Аудит

1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины Русский

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины

Семестр
Всего,
зачетных
единиц
6
(акад.часов)
3 (108)

3 (108)

Контактная работа с преподавателем:

1,33 (48)

1,33 (48)

занятия лекционного типа

0,44 (16)

0,44 (16)

0,89 (32)

0,89 (32)

1,67 (60)

1,67 (60)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи
(РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Зачёт)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
Занятия
семинарского типа

№ п/п

1

1

2

3

4

5

6

7

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Финансовые
вложения
и
ценные бумаги
как
объект
бухгалтерского
учета
Учет акций у
эмитента
Учет
финансовых
вложений
в
уставные
капиталы
Учет облигаций
у эмитента
Учет
финансовых
вложений
в
облигации
и
займы
Учет векселей
Учет
операций
по
совместной
деятельности
и
уступке
прав
требования

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Занятия
Самостоя
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ские
и/или
ого типа
работа,
компетенции
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

2

2

0

8

ПК-15

2

4

0

8

ПК-15

2

6

0

10

ПК-15

2

4

0

8

ПК-15

2

4

0

8

ПК-15

4

8

0

10

ПК-15

2

4

0

8

ПК-15

16

32

0

60

3.2 Занятия лекционного типа
№

№ раздела

Наименование занятий

Объем в акад.часах

п/п

дисциплин
ы

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

2

0

0

2

0

0

2

2

0

2

0

0

2

0

0

4

0

0

2

0

0

16

2

0

Финансовые вложения
и ценные бумаги как
объект бухгалтерского
учета
Учет акций у эмитента
Учет финансовых
вложений в уставные
капиталы
Учет облигаций у
эмитента
Учет финансовых
вложений в облигации и
займы
Учет векселей
Учет операций по
совместной
деятельности и уступке
прав требования

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Всего

Наименование занятий

Финансовые вложения и
ценные бумаги как объект
бухгалтерского учета
Учет акций у эмитента
Учет финансовых
вложений в уставные
капиталы
Учет облигаций у
эмитента
Учет финансовых
вложений в облигации и
займы
Учет векселей
Учет операций по
совместной деятельности и
уступке прав требования

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме

2

0

0

4

0

0

6

2

0

4

0

0

4

0

0

8

0

0

4

0

0

32

2

0

3.4 Лабораторные занятия
Объем в акад.часах
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л1.1 Павлова О. В.,
Шнюкова Е. А.

Заглавие
Бухгалтерский учет и налогообложение
операций с ценными бумагами: учебное
пособие для студентов по направлению
"Экономика" и специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2011

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей
программе. Оценочными средствами для текущего и промежуточного
контроля по дисциплине являются контрольная работа, тесты, перечень
вопросов к зачету.

5.2 Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов для зачета по дисциплине
1. Понятие ценной бумаги.
2. Классификация ценных бумаг.
3. Виды оценок ценных бумаг.
4. Характеристика акции как ценной бумаги. Виды акций.
5. Учет уставного капитала при создании акционерного общества.
6. Учет увеличения уставного капитала в акционерном обществе.
7. Учет уменьшения уставного капитала акционерном обществе.
8. Учет собственных акций выкупленных у акционеров.
9. Учет расчетов с учредителями по выплате доходов.
10. Понятие финансовых вложений и их оценка в бухгалтерском
учете.
11. Учет финансовых вложений в акции.
12. Последующая оценка финансовых вложений.
13. Организация аналитического учета финансовых вложений в
акции.
14. Учет доходов по акциям у инвестора.
15. Учет приобретения и реализации акций на вторичном рынке.
16. Особенности учета финансовых вложений в долговые ценные
бумаги.
17. Учет облигаций у эмитента.
18. Учет финансовых инвестиций в ГКО.
19. Учет финансовых инвестиций в ОФЗ.
20. Учет финансовых инвестиций в ОВВЗ.
21. Учет финансовых инвестиций в займы.
22. Учет накопленного купонного дохода.
23. Сущность векселя как ценной бумаги. Виды векселей.
24. Учет товарных векселей у векселедержателя.
25. Учет товарных векселей у векселедателя.
26. Учет индоссированных векселей
27. Учет уступки прав требований.
28. Учет совместной деятельности у товарища, ведущего общие
дела.
29. Учет совместной деятельности у товарищей на балансе
основной деятельности.

5.3 Темы письменных работ
Письменные работы не предусмотрены.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители
Л1.1 Камысовская С.
В., Захарова Т.
В.

Авторы,
составители
Л2.1 Натепрова Т.Я.

Авторы,
составители
Л3.1 Павлова О. В.,
Шнюкова Е. А.

6.1. Основная литература
Заглавие
Бухгалтерский учет ценных бумаг:
учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
6.2. Дополнительная литература
Заглавие
Учет ценных бумаг и финансовых
вложений: учеб. пособие для студентов
специальности "Бух. учет, анализ и
аудит"
6.3. Методические разработки
Заглавие
Бухгалтерский учет и налогообложение
операций с ценными бумагами: учебное
пособие для студентов по направлению
"Экономика" и специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

Издательство,
год
Москва: КноРус,
2010

Издательство,
год
Москва: Дашков
и К, 2008

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2011

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1

Э2

http://www.klerk.ru/buh/
http://www.glavbukh.ru/art/21116-raschet
-otpusknyh-v-2015-godu-primer-rascheta
http://www.buhonline.ru/
http://www.audit-it.ru/news/account/
http://www.buhgalteria.ru/news/
http://www.znanium.com/.
http://e.lanbook.com/.
Справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

http://www.consultant.ru/

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Изучение дисциплины предполагает контактную работу с
преподавателем и самостоятельную работу. Последняя заключается в
изучении литературы и нормативно-законодательной базы по тем
темам дисциплины, которые вынесены на самостоятельное обучение,
подготовке к практическим занятиям, текущему и промежуточному
контролю, выполнению контрольной работы.

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц сертификат
45676576 от 02.07.2009, бессрочный
9.1.2 Офисный пакет:
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level Лиц сертификат 43164214 от 06.12.2007,
бессрочный
9.1.3 Антивирус:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users
Лиц сертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017; Kaspersky Endpoint Security
Лиц сертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017
9.1.4 Браузер:
Mozilla Firefox, Google Chrome
9.1.5 Архиватор:
ZIP, WinRAR

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5

Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/
Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/
Электронно-библиотечная система «Znanium.com» http://www.znanium.com/
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю)
10.1 Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
бакалавров,
предусмотренных
учебным
планом подготовки
и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского
типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.
10.3 Для проведения занятий лекционного
типа используются
наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

