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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Учет и налогообложение ценных бумаг» входит в вариативную часть 

в качестве дисциплины по выбору образовательной программы магистратуры по 

направлению 38.04.01 «Экономика». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой бухгалтерского 

учета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

целостного представления об отражении операций с ценными бумагами в бухгалтерском 

учете и их налогообложении у основных участников рынка ценных бумаг: эмитентов, 

инвесторов и профессиональных участников, и приобрести навыки ведения 

аналитического и синтетического учета выпуска, купли – продажи и других операций с 

ценными бумагами, отражения их в бухгалтерской отчетности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных ПК-8, ПК-10. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, 

участия в дискуссиях, теста и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах 72 ч. 

по видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

С 72 18 6 - 12 - - 54 Зачет  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов теоретических 

знаний и практических навыков учета и налогообложения операций с ценными бумагами 

и формирования показателей финансовой отчетности по операциям с ценными бумагами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Учет и налогообложение ценных бумаг» входит в состав вариативной 

части дисциплин по выбору ОПОП магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика», 

профиль «Учет, анализ и аудит». 

Изучение дисциплины «Учет и налогообложение ценных бумаг» опирается на 

знания, получаемые магистрантами в процессе изучения таких дисциплин, как: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

-учетная политика; 

- балансоведение. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 
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Код 

компетенц

ии из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК -8 способность готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики 

и принятия 

стратегических решений 

на микро- и макроуровне 

Знает:  

- основные моменты и направления финансовой и 

учетной политики в области учета и 

налогообложения ценных бумаг 

 Умеет: 

- использовать аналитические приемы и способы 

обработки экономической информации по учету 

ценных бумаг;  

- дать оценку эффективности мероприятий 

предприятия в области финансовой политики, 

учетной политики и формирования информации в 

бухгалтерском учете операций с ценными 

бумагами для принятия стратегических и 

управленческих решений 

Владеет:  

-навыками подготовки аналитических отчетов о 

результатах операций с ценными бумагами на 

микро (предприятие) и микроуровне (влияние 

политики государства на рынке ценных бумаг). 

ПК -10  способность составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

 

Знает:  

- систему основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики;  

- особенности формирования показателей 

деятельности предприятия по операциям с 

ценными бумагами в бухгалтерском учете; 

Умеет:  

- провести расчет экономических показателей 

деятельности предприятия по операциям с 

ценными бумагами, необходимых для целей 

планирования и прогнозирования;  

- использовать информацию бухгалтерского учета 

при составлении прогноза развития операций с 

ценными бумагами организации; 

Владеет:  

- методами финансового планирования и 

прогнозирования;  

- способностью составить экономический прогноз 

основных показателей деятельности предприятия 

с ценными бумагами 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины  

очная 

 

№ 

 

Раздел и тема С
ем

е

ст
р

 

Н
ед

е

л
я
 Виды учебной работы, 

включая С
а

м
о

ст о
я

те л
ь

н
а я
 

р
а

б
о та
 Формы текущего 

контроля 
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п/п 

 

дисциплины самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
К

С
Р

 

 Модуль 1.Экономическая сущность и нормативное регулирование учета и 

налогообложения ценных бумаг 

1 Экономическая 

сущность, 

классификация 

и оценка ценных 

бумаг 

С 1 - 2 - - 11 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты 

2 Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета и 

налогообложени

я ценных бумаг 

С 2-3 - 2 - - 11 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты 

3 Налогообложен

ие операций с 

ценными 

бумагами 

С 4-5 2 2 - - 10 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты 

 Итого по 

модулю 1 

С 1-5 2 6 - - 32 Контрольная 

работа 

 Модуль 2. Учет операций с ценными бумагами 

4 Учет операций с 

акциями 

 

С 6 2 2 - - 9 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты, 

разбор 

практических 

ситуаций (задач) 

5 Учет операций с 

облигациями 

 

С 7-8 1 2 - - 7 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты, 

разбор 

практических 

ситуаций (задач) 

6 Учет операций с 

векселями 

 

 

 

 

 

С 9-10 1 2 - - 7 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты, 

разбор 

практических 

ситуаций (задач) 

7 Учет операций с 

прочими 

ценными 

С 11 - 2 - - 7 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты, 
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бумагами разбор 

практических 

ситуаций (задач) 

 Итого по 

модулю 2. 

С  4 8 - - 20 Контрольная 

работа  

 ИТОГО С 1-11 6 14 - - 52 Зачет (72) 

 

Очно-заочная 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
К

С
Р

 

 Модуль 1.Экономическая сущность и нормативное регулирование учета и 

налогообложения ценных бумаг 

1 Экономическая 

сущность, 

классификация 

и оценка ценных 

бумаг 

С 1 - 2 - - 11 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты 

2 Нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета и 

налогообложени

я ценных бумаг 

С 2-3 - 2 - - 11 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты 

3 Налогообложен

ие операций с 

ценными 

бумагами 

С 4-5 2 2 - - 10 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты 

 Итого по 

модулю 1 

С 1-5 2 6 - - 32 Контрольная 

работа 

 Модуль 2. Учет операций с ценными бумагами 

4 Учет операций с 

акциями 

 

С 6 2 2 - - 9 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты, 

разбор 

практических 

ситуаций (задач) 

5 Учет операций с 

облигациями 

 

С 7-8 1 2 - - 7 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты, 

разбор 

практических 

ситуаций (задач) 
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6 Учет операций с 

векселями 

 

 

 

 

 

С 9-10 1 1 - - 7 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты, 

разбор 

практических 

ситуаций (задач) 

7 Учет операций с 

прочими 

ценными 

бумагами 

С 11 - 1 - - 9 Опрос, 

тестирование, 

доклады, рефераты, 

разбор 

практических 

ситуаций (задач) 

 Итого по 

модулю 2. 

С  4 6 - - 22 Контрольная 

работа  

 ИТОГО С 1-11 6 12 - - 54 Зачет (72) 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Экономическая сущность и нормативное регулирование учета и 

налогообложения ценных бумаг 

Тема 1.  Экономическая сущность, классификация и оценка ценных бумаг 

Сущность и виды ценных бумаг, их классификация. Права, удостоверяемые ценной 

бумагой. Основные операции с ценными бумагами (эмиссия, размещение, финансовые 

вложения, торговые операции). Состав и классификация финансовых вложений в ценные 

бумаги. Основные принципы учета финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. 

Последующая оценка финансовых вложений. Участники рынка ценных бумаг. Виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  Оценка ценных бумаг. 

Номинальная, балансовая, эмиссионная, курсовая, ликвидационная, выкупная, 

первоначальная, учетная, расчетная стоимость. 

 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и налогообложения ценных 

бумаг 

Законы Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие операции с 

ценными бумагами и их налогообложение. Нормативные акты Минфина РФ, МНС РФ, 

ФКЦБ России, определяющие порядок учета и налогообложения операций с ценными 

бумагами 

Тема 3. Налогообложение операций с ценными бумагами 

Особенности формирования налогооблагаемой базы. Факторы, влияющие на 

организацию учета доходов и расходов от операций с ценными бумагами в налоговом 

учете. Учетная политика в целях налогообложения. Налогообложение доходов 

организаций по операциям с ценными бумагами (налог на прибыль организаций). 

Налогообложение доходов от размещения собственных ценных бумаг и ценных бумаг 

клиентов. Налогообложение доходов от реализации и иного выбытия ценных бумаг. 

Налогообложение дивидендов и процентного (дисконтного) дохода по долговым ценным 

бумагам, полученным резидентами и нерезидентами. 

 

Модуль 2. Учет операций с ценными бумагами 

Тема 4. Учет операций с акциями 

Учет операций с акциями у эмитента. Операции по учету формирования уставного 

капитала акционерного общества. Учет операций по увеличению уставного капитала. 
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Учет операций по уменьшению уставного капитала. Учет операций по приобретению 

собственных акций, их продаже и аннулированию. Учет дивидендов. Учет операций с 

акциями у инвестора. Учет финансовых вложений в акции. Документальное оформление 

операций с акциями. Учет доходов в виде дивидендов. Списание акций с баланса 

инвестора при их выбытии.  

 

Тема 5. Учет операций с облигациями 

Классификация облигаций. Учет облигаций у эмитента.  Типы операций с 

облигациями: размещение; выплата процентов по ним и возникновение других расходов, 

связанных с обслуживанием облигационного займа; погашение.  

Организация бухгалтерского учета облигаций у инвестора. ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений». Порядок отражения информации о наличии и движении 

инвестиций в облигации других организаций, а также в государственные и 

муниципальные облигации.  

 

Тема 6. Учет операций с векселями 

Основы вексельного обращения. Товарный вексель. Использование векселя в 

расчетах за отгруженные товары. Использование векселя в качестве аванса. Частичное 

погашение векселя. Передача векселя в залог. Использование векселей в расчетах по 

договору займа. Учет операций у организации-векселедателя. Учет операций у 

организации-векселедержателя. Учет претензий по векселям. Переводной вексель: 

трассант, трассат, ремитент. Особенности бухгалтерского учета переводных векселей. 

Финансовый вексель: виды и реквизиты. Бухгалтерский учет процентных и дисконтных 

финансовых векселей. Доход и налоговая база по операциям с векселями.  

 

Тема 7. Учет операций с прочими ценными бумагами 

Понятие чека. Порядок и условия использования чеков в платежном обороте. 

Обязательные реквизиты чека. Порядок учета расчетов чеками у чекодателя. Порядок 

учета расчетов чеками у чекодержателя. Порядок авалирования чека. Понятие и виды 

производных ценных бумаг. Операции с производными ценными бумагами. Базовый 

актив срочных договоров. Срочные договора. Порядок отражения в бухгалтерском учете 

операций с опционами. Учет расчетов с использованием фьючерсных и форвардных 

контрактов. Понятие депозитного сертификата. Отличительные особенности. Депозитных 

сертификатов. Порядок учета операций с депозитными сертификатами. Понятие и 

требования к простым и двойным складским свидетельствам. Обязательные реквизиты. 

Порядок совершения операций со складскими свидетельствами. Учет простых и двойных 

складских свидетельств. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Экономическая сущность и нормативное регулирование учета и 

налогообложения ценных бумаг 

Тема 1.  Экономическая сущность, классификация и оценка ценных бумаг 

1. Сущность и виды ценных бумаг, их классификация 

2. Основные операции с ценными бумагами. 

3. Оценка ценных бумаг. 

4. Состав и классификация, принципы учета и оценка финансовых вложений в 

ценные бумаги. 

5. Участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг.   

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература:(1,2,3, 4,6,7,8) 
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Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и налогообложения ценных 

бумаг 

1.Общие принципы, задачи и объекты регулирования операций с ценными бумагами 

2.  Нормативное регулирование выпуска ценных бумаг 

3. Нормативное регулирование обращения ценных бумаг 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература:(1, 2, 6,7,8) 

 

Тема 3. Налогообложение операций с ценными бумагами  

1. Общий порядок налогообложения операций с ценными бумагами.  

2. Особенности налогообложения операций с эмиссионными ценными бумагами 

3. Учет и налогообложение операций с ценными бумагами у инвесторов 

4. Факторы, влияющие на организацию учета доходов и расходов от операций с  

5. Учетная политика в целях налогообложения.  

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература:(2, 6,8) 

 

Модуль 2. Учет операций с ценными бумагами 

Тема 4.  Учет операций с акциями  

1. Учет формирования уставного капитала общества 

2. Учет операций по изменению уставного капитала общества 

3. Учет операций с собственными акциями общества 

4. Учет операций по начислению и выплате дивидендов 

5. Условия признания активов в качестве финансовых вложений и их 

первоначальная оценка  

6. Учет финансовых вложений в акции  

7. Последующая оценка финансовых вложений в акции 

8. Учет выбытия акций 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература:(1, 2, 6,7) 

 

Тема 5. Учет операций с облигациями  

1. Понятие, классификация и оценка облигаций  

2. Учет облигаций у эмитента  

3. Учет и оценка финансовых вложений в облигации  

4. Особенности учета операций с государственными облигациями 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература:(1, 2, 3, 4, 6, 8) 

 

Тема 6. Учет операций с векселями  

1. Понятие и классификация векселей  

2. Учет векселей, используемых при расчетах за товары, работы, услуги  

3. Учет векселей в составе финансовых вложений  

4. Учет прочих операций с векселями  

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература:(1, 4, 5, 7) 

 

Тема 7. Учет операций с прочими ценными бумагами  

1. Учет расчетов чеками  

2. Учет производных ценных бумаг  

3. Учет депозитных сертификатов  
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4. Учет операций с простыми и двойными складскими свидетельствами 

5. Раскрытие информации о ценных бумагах в бухгалтерской отчетности 

Индивидуальная работа, подготовка и обсуждение проблемных докладов 

Литература:(1, 2, 6,7,8) 

 

5. Образовательные технологии 

Программой дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: 

- чтение лекций; 

- проведение практических занятий, на которых обсуждаются основные вопросы, 

рассмотренные на лекциях, в учебной литературе и раздаточном материале; 

- расчетно-аналитические задания - разбор и анализ практических ситуаций (на 

практических занятиях и самостоятельно) 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

В ходе изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. Чтение лекций по дисциплине осуществляется с использованием 

классических технологий; в содержании лекций реализуется проблемно-ориентированный 

подход с учетом профессиональной деятельности. В процессе чтения лекций обращается 

внимание на работу с экономическими терминами и понятиями.  

На практических занятиях студенты под руководством преподавателя разбирают 

практические ситуации, обсуждают актуальные проблемы учета финансовых вложений. 

При проведении практических занятий используются такие формы как совместное 

рассмотрение типовых задач, самостоятельное решение задач, анализ проблемных 

ситуаций. На практических занятиях отрабатываются навыки работы с нормативной 

литературой. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка 

докладов и сообщений, выполнения домашних заданий, групповая работа над 

ситуационными задачами.  

В учебном процессе при изучении дисциплины «Учет и налогообложение ценных 

бумаг» применяются активные и интерактивные формы проведения занятий, различные 

методы и формы обучения, направленные на формирование у студентов умения четко и 

конкретно определять, и излагать проблемы организации и ведения бухгалтерского учета 

финансовых вложений, способности обобщать и формулировать свои выводы, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических 

занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные 

занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач; 

-  развитие навыков работы с дополнительными литературными источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе. 

 

Виды самостоятельной работы: 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-методич. 
обеспечение 
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6.1. Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студент должен проработать материал по 

конспектам лекций, учебникам и дополнительной литературе, изучить материалы 

периодической печати и электронных ресурсов по учету и налогообложению ценных 

бумаг. Это позволит освоить основные понятия, основные методы ведения бухгалтерского 

учета и налогообложения ценных бумаг, ответить на контрольные вопросы.  

Для подготовки к практическим занятиям и закрепления практических навыков 

решения задач студенты по каждой теме обязательно выполняют домашние практические 

задания. 

Способами контроля результата подготовки студентов к занятиям являются устный 

опрос, тестирование и выполнение контрольных работ. 

 

6.2. Методические рекомендации для подготовки к контрольной работе 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, 

получения информации о характере познавательной деятельности, уровня 

самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, эффективности методов, 

форм и способов учебной деятельности. Эта форма самостоятельной работы студента 

выявляет умение применять теоретические знания на практике, помогает проверить 

усвоение курса перед зачетом.  

Виды контрольных работ: аудиторные/домашние: письменные, практические, 

фронтальные, индивидуальные.  

Виды и характер контрольных работ, их разнообразие зависят от содержания 

изучаемой темы, от объема самостоятельной подготовки по теме.  

Система заданий контрольных работ должна:  

- выявлять знания студентов по определенной теме (разделу);  

- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их 

закономерностей;  

- выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;  

- творчески использовать знания и навыки.  

При подготовке студентам необходимо освежить в памяти теоретические аспекты 

путем повторения/прочтения соответствующих параграфов учебников и учебных пособий, 

другой литературы, записей в тетради. Для начала необходимо составить список 

теоретических вопросов, по которым будет в ближайшее время проводиться работа. 

Желательно выписать их в отдельной тетради с приведением кратких ответов для их 

изучения. Важно, чтобы ответы не зазубривались, а понималась их суть. Студентам 

необходимо активнее пользоваться справочной литературой, уточнять непонятные 

моменты. 

Важным является практическое применение полученных ранее знаний – студентам 

необходимо решать различные задачи и проанализировать примеры, имеющиеся в 

литературе. Кроме того, студентам следует обратить внимание на выполненные ранее 

практические задания как в аудиторное время, так и самостоятельно и те задания, которые 

вызывали затруднения, следует решить еще раз.  

 

1. Подготовка к практическим 

занятиям, контрольной 

работе, подготовка реферата/ 

доклада. 

Написание контрольной работы, 

прием реферата, выступление с 

докладами и оценка качества их 

исполнения 

См. разделы 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4  данного 

документа 

2. Подготовка к зачету Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
См. раздел 7 

данного документа 
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6.3. Методические рекомендации по работе над рефератом 

Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной учебной 

деятельности. Реферат – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о знании 

литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, отражающее точку зрения 

автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе теоретических 

знаний. 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

 вводный – выбор темы, работа над планом и введением;  

 основной – работа над содержанием и заключением реферата;  

 заключительный – оформление реферата;  

 защита реферата (на занятии, студенческой конференции и т.д.).  

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Студент может 

воспользоваться как приведенным в рабочей программе перечнем тем рефератов, так и 

самостоятельно сформулировать тему и согласовать с преподавателем. При определении 

темы реферата нужно учитывать и его информационную обеспеченность (наличие 

литературных источников по теме).  

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель 

работы и составить план реферата.  

Выполнены студентом реферат должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТа: 

- Введение - излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и ее 

актуальность. Объем 1-2 стр. 

- Основная часть – точка зрения (выводы) автора на основе анализа литературы по 

теме реферата. В реферате необходимо показать новизну и самостоятельность в 

постановке проблемы, самостоятельность оценок и суждений автора по теме.  

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. Все 

рассуждения нужно аргументировать. Информация должна быть краткой, но в то же 

время информативной, систематизированной и структурированной, легкой к восприятию. 

Объем 7-10 стр. 

- Заключение – формулируются краткие выводы и предложения. Выводы должны 

вытекать из содержания основной части. Объем 1-3 стр. 

- Список литературы 

В реферате приветствуются рисунки и таблицы. К реферату могут быть Приложения 

в виде схем, таблиц, диаграмм и т.п.  

Требования к оформлению реферата 

1. Общий объем работы – 10-15 страниц; 

2. Шрифтосновной –14, Times new roman; 

3. Шрифт заголовка – 14, Times new roman, жирный; 

4. Цвет шрифта – черный (авто); 

5. Интервал – полуторный; 

6. Параметры страницы: вверх и нижн. – 2, лев. – 3, прав. – 1,5 

7. Выравнивание – по ширине страницы; 

8. Название вопроса – по центру; 

9. Нумерация страниц – внизу по центру; 

10. В цифрах десятые (сотые) должны быть отделены запятой (22,2); 

11. Сокращения (бух., кол-во, пр-во, фин. рез-ты и др., ) не допускаются; 

12. Список литературы оформляется согласно ГОСТу 

http://www.psystudy.com/index.php/forauthors/gost2008.html ; 

13. Ссылки на литературу в тексте обязательны. 

 

6.4. Методические рекомендации по работе над докладом 

Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое может 

http://www.psystudy.com/index.php/forauthors/gost2008.html
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содержать описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд 

автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Доклад 

может быть, как письменным, так и устным. Доклад должен сразу планироваться как 

устное выступление с составлением тезисов – опорные пункты выступления докладчика 

(обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые 

помогают логически стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п. Во время 

выступления необходимо опираться на пояснительные материалы, представленные в виде 

слайдов, таблиц и пр., которые относятся к рассматриваемой теме. Это поможет не только 

вам ярко и четко изложить материал, но и слушателям наглядно представить и понять 

проблему, о которой идет речь в докладе.  

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом:  

- Введение: – указывается тема и цель доклада; – обозначается проблемное поле и 

вводятся основные термины доклада,  

- Основное содержание доклада: – последовательно раскрываются тематические 

разделы доклада, проводится систематизация или разбор различных точек зрения по теме 

доклада.  

- Заключение: – приводятся основные результаты и суждения автора по поводу 

путей возможного решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в 

виде рекомендаций.  

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более 7-10 минут. В данном случае очень важно для докладчика во время 

сообщения уложиться во времени: если вас прервут на середине доклада, вы не сможете 

сообщить самого главного – выводов вашей самостоятельной работы. 

Студентам, которые хорошо владеют собой, обладают высокой культурой мышления 

и речи, можно воспользоваться конспективным способом изложения текста. В этом случае 

можно разработать опорный конспект - записать только основные идеи выступления, а 

также выстроить на бумаге схему логического развития своих мыслей.  

Тем студентам, кто делает доклад впервые лучше воспользоваться полным текстом 

доклада. При этом следует помнить, что умение свободно излагать текст доклада 

свидетельствует о высоком уровне культуры студента. Для успешной работы над 

докладом следует выполнить следующее: серьезно отнестись к выбору темы, освоить 

навыки подбора литературы, методы работы с источниками.  
 

Примерная тематика рефератов и докладов 

Модуль 1. Экономическая сущность и нормативное регулирование учета и 

налогообложения ценных бумаг 

Тема 1.  Экономическая сущность, классификация и оценка ценных бумаг 

1.Роль и значение ценных бумаг в современной России. 

2. Экономическая сущность ценной бумаги. 

4. классификация ценных бумаг 

5.Характеристика и механизм кругооборота ценных бумаг. 

6. Общая характеристика профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

7. Нормативно-правовая база функционирования профессиональных участников 

рынка ценных бумаг 

8. Фондовые биржи в Российской Федерации 

 

 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и налогообложения 

ценных бумаг 

1. Правовая природа ценных бумаг. 

2. Действующее законодательство о ценных бумагах 
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3. Нормативно-правовая база регулирования бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами 

 

Тема 3. Налогообложение операций с ценными бумагами  

1. Налогообложение пассивных доходов организаций, полученных от операций с 

ценными бумагами организаций. 

2. Налогообложение активных доходов от операций с ценными бумагами.  

3. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не об-

ращающимися на организованном рынке ценных бумаг 

4. Налогообложение доходов по операциям с акциями.  

5. Налогообложение операций с облигациями. 

6. Особенности налогообложения операций с векселями. 

7. Налогообложение доходов физических лиц от операций с ценными бумагами. 

 

Тема 4.  Учет операций с акциями  

1. Акция: понятие, виды, характеристика 

2. Законодательные основы выпуска и размещения акций 

3. Сравнительная характеристика акций различного типа. 

4. Бухгалтерский и налоговый учет операций по выкупу собственных акций  

5. Концепция уставного капитала предприятия и его формирование  

6. Учет начисления и выплаты дивидендов 

7. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с собственными акциями 

обществ 

8. Принятие к учету и оценка финансовых вложений 

9. Учет затрат по приобретению и реализации ценных бумаг 

10. Учет финансовых вложений в акции 

11. Переоценка ценных бумаг и создание резервов под обесценение вложений в 

ценные бумаги 

12. Порядок создания и регулирования резервов под обесценение вложений в ценные 

бумаги. 

13. Методы оценки ценных бумаг при их реализации (выбытии). 

 

Тема 5. Учет операций с облигациями  

1. Облигация: понятие, виды, характеристика 

2. Классификация облигаций. 

3. Виды стоимости облигаций  

4. Учет облигационного займа. 

5. Учет облигационного займа. 

6. Особенности учета операций с государственными облигациями  

7. Порядок бухгалтерского учета процентов по облигациям 

8. Учет финансовых вложений в облигации 

9. Особенности учета и налогообложения ГКО 

 

Тема 6. Учет операций с векселями  

1. Особенности правового регулирования вексельного рынка. 

2. Вексель: понятие, виды, характеристика 

3. Порядок осуществления расчетов при помощи простых или переводных векселей. 

4. Бухгалтерский учет операций с товарными векселями. 

5. Учет векселей, используемых при расчетах за товары. 
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Тема 7. Учет операций с прочими ценными бумагами  

1. Ценные бумаги как объект доверительного управления. 

2. Основные положения о складских и залоговых свидетельствах. 

3. Складские свидетельства и коносаменты как особый вид ценной бумаги 

4. Бухгалтерский учет операций со складскими и залоговыми свидетельствами. 

5. Учет производных ценных бумаг 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК -8 способность 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий в 

областиэкономиче

ской политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

Знает:  

- основные моменты и направления 

финансовой и учетной политики в области 

учета и налогообложения ценных бумаг 

 Умеет: 

- использовать аналитические приемы и 

способы обработки экономической 

информации по учету ценных бумаг;  

- дать оценку эффективности мероприятий 

предприятия в области финансовой 

политики, учетной политики и 

формирования информации в 

бухгалтерском учете операций с ценными 

бумагами для принятия стратегических и 

управленческих решений 

Владеет:  

-навыками подготовки аналитических 

отчетов о результатах операций с ценными 

бумагами на микро (предприятие) и 

микроуровне (влияние политики 

государства на рынке ценных бумаг). 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

доклад, 

разбор 

практических 

ситуаций 

ПК -10  способность 

составлять 

прогноз основных 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в 

целом 

 

Знает:  

- систему основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономики;  

- особенности формирования показателей 

деятельности предприятия по операциям с 

ценными бумагами в бухгалтерском учете; 

Умеет:  

- провести расчет экономических 

показателей деятельности предприятия по 

операциям с ценными бумагами, 

необходимых для целей планирования и 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

доклад, 

разбор 

практических 

ситуаций 
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прогнозирования;  

- использовать информацию 

бухгалтерского учета при составлении 

прогноза развития операций с ценными 

бумагами организации; 

Владеет:  

- методами финансового планирования и 

прогнозирования;  

- способностью составить экономический 

прогноз основных показателей 

деятельности предприятия с ценными 

бумагами 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания для оценки уровня освоения материала. 

 

1. Сумма задолженности по оплате акций при создании общества отражается 

проводкой:  

1. дебет счета 80 кредит счета 75  

2.   дебет счета 75 кредит счета 80.  

3.   дебет счета 76 кредит счета 80.  

4.   дебет счета 73 кредит счета 80.  

2. Для целей налогообложения учетная стоимость принятого в оплату акций 

имущества признается равной: 

1. денежной оценке имущества, проведенной независимым оценщиком;  

2. остаточной стоимости по данным передающей стороны; 

3. первоначальной стоимости, определяемой по договоренности учредителей; 

4. рыночной стоимости на момент передачи в качестве вклада. 

3. Акционерное общество должно создавать резервный фонд:  

1. во всех случаях в размере не менее 15 % от уставного капитала.  

2. во всех случаях в размере не менее 25 % от уставного капитала. 

3. во всех случаях в размере не менее 5% от уставного капитала.  

4. в случаях и размерах, установленных учредительными документами общества.  

4. Дополнительные акции могут быть размещены обществом: 

1. в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества; 

2. в пределах количества уже выпущенных обыкновенных акций; 

3. в пределах количества уже выпущенных привилегированных акций; 

4. в любом количестве, если иное не предусмотрено уставом.  

5. В случае отказа в регистрации эмиссии налог:  

1. возвращается по заявлению плательщика, поданному в срок не позднее трех месяцев;  

2. возвращается по заявлению плательщика, поданному в срок не позднее четырех 

месяцев;  

3. возвращается по заявлению плательщика, поданному в срок не позднее шести месяцев 

4. не возвращается.  

6.  Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет 

имущества общества: 

1. должна быть равна размеру уже сформированного уставного капитала;  

2. не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и 

суммой уставного капитала и резервного капитала; 

3. должна быть равна сумме уставного капитала и резервного капитала; 
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4. должна быть равна стоимости чистых активов общества. 

7. Источником дивидендов является:  

1. нераспределенная прибыль отчетного года; 

2. чистая прибыль и эмиссионный доход за текущий год;  

3. исключительно чистая прибыль текущего года;  

4. исключительно эмиссионный доход текущего года.   

8. Начисление налога на доходы от долевого участия отражается записью: 

1. дебет счета 68   кредит счета 75  

2. дебет счета 75   кредит счета 68.  

3. дебет счета 84   кредит счета 68.  

4. дебет счета 80   кредит счета 68.  

9. Облигация: 

1. является свидетельством, подтверждающим факт займа; 

2. дает право ее держателю на получение в предусмотренный ею срок ее номинальной 

стоимости и процента от этой стоимости; 

3. дает права владения собственностью организации-эмитента;  

4. дает приоритетное право в получении дохода; 

5. выпускается для покрытия убытков эмитента; 

6. является бессрочной ценной бумагой; 

7. является эмиссионной ценной бумагой. 

10. Учет движения выпущенных облигаций ведется на счетах: 

1. 66        2. 67;      3. 58;          4. 75;            5. 76.  

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (зачет) 

1. Понятие ценных бумаг и виды ценных бумаг  

2. Классификация ценных бумаг. 

3. Реквизиты ценных бумаг. 

4. Характеристика операций с ценными бумагами 

5. Понятие финансовых вложений в ценные бумаги, общая характеристика  

6. Классификация финансовых вложений в ценные бумаги для целей бухгалтерского 

учета 

7. Первоначальная и последующая оценка финансовых вложений в ценные бумаги 

8. Оценка финансовых вложений в ценные бумаги при их выбытии 

9. Нормативно - правовая база регулирования бухгалтерского учета и 

налогообложения операций с ценными бумагами. 

10. Характеристика и этапы заключения сделок купли-продажи ценных бумаг 

11. Порядок формирования и изменения уставного капитала акционерного 

общества.  

12. Бухгалтерский учет формирования уставного капитала акционерного общества 

13. Учет операций по изменению уставного капитала акционерного общества 

14. Учет операций с собственными акциями  

15. Учет и налогообложение операций по начислению и выплате дивидендов 

16. Условия признания активов в качестве финансовых вложений и их 

первоначальная оценка  

17. Доходы и расходы по финансовым вложениям 

18. Учет и оценка финансовых вложений в акции 

19. Последующая оценка финансовых вложений в акции 

20. Учет выбытия акций. 

21. Понятие, классификация и оценка облигаций  

22. Учет облигаций у эмитента  

23. Учет и оценка финансовых вложений в облигации  
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24. Особенности учета и налогообложения операций с государственными 

облигациями 

25. Понятие и классификация векселей  

26. Учет векселей, используемых при расчетах за товары, работы, услуги у 

векселедателя 

27. Учет векселей, используемых при расчетах за товары, работы, услуги у 

векселедержателя 

28. Учет векселей в составе финансовых вложений  

29. Учет прочих операций с векселями  

30. Передача векселя в залог  

31. Использование векселей в расчетах по договору займа  

32. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения векселей, выраженных в 

иностранной валюте 

33. Учет расчетов чеками  

34. Понятие производных ценных бумаг и их характеристика 

35. Учет производных ценных бумаг  

36. Учет депозитных сертификатов  

37. Учет операций с простыми и двойными складскими свидетельствами 

38. Раскрытие информации о ценных бумагах в бухгалтерской отчетности 

39. Создание резервов под обесценивание ценных бумаг  

40. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 50,0% и промежуточного контроля – 50,0%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

-посещение занятий – 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 90 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине (зачет) включает: 

- тестирование – 50 баллов 

- решение задачи – 50 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Раджабова М.Г. Бухгалтерский учёт ценных бумаг[Текст]: краткий курс лекций 

Махачкала: Изд-во ДГУ, 2014. – 40 с. Научная библиотека ДГУ. 

2. Натепрова Т.Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Натепрова Т.Я., Трубицына О.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2015. — 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52256.html. — 

ЭБС «IPRbooks» (дата обращения 21.04.2018).  

3. Остаев Г.Я. Развитие учета и контроля финансовых вложений [Электронный 

ресурс]: монография/ Остаев Г.Я., Миронцева А.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Научный консультант, 2017. — 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75473.html. — ЭБС «IPRbooks» (дата обращения 21.04.2018). 

 

б) дополнительная литература: 

4. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учёт [Текст]: учеб. для академ. 

бакалавриата. Т.1 / Астахов, Владимир Павлович. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 
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2015. – 685 с. Научная библиотека ДГУ. 

5. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень) 

[Электронный ресурс]: учебник / Т.А. Мирошниченко, И.М. Бортникова, О.А. Зубарева. - 

п. Персиановский: изд-во ДонГАУ, 2015. – 257 с. - Режим доступа: 

http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnaya-

biblioteka/Ucheb_posobiya/1.8_учебник%20БФУ%20и%20отчетность.pdf(дата обращения 

23.04.2018). 

6. Ковалева В.Д. Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ 

и МСФО. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалева В.Д. -Электрон. текстовые 

данные. - Саратов: Вузовское образование, 2018. - 300 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72537.html. - ЭБС «IPRbooks» (дата обращения 27.04.2018). 

7. Мансуров, П. М. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / П. М. Мансуров. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 

194 с.   - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Mansurov1.pdf(дата обращения 

23.04.2018). 

8. Суглобов А.Е. Операции с ценными бумагами [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и 

кредит»/ Суглобов А.Е., Владимирова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59298.html.— 

ЭБС «IPRbooks» (дата обращения 23.04.2018). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Гражданский кодекс РФ. СПС «Гарант»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:http://base.garant.ru/10164072/ 

2. Налоговый кодекс РФ. [Электронный ресурс]: URL:  http://base.garant.ru/10900200/ 

3. Трудовой кодекс РФ. [Электронный ресурс]. URL:  http://base.garant.ru/12125268/ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/ 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации.(утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с 

последними изменениями от 24.12.2010 № 186н) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/ 

6. Положения по бухгалтерскому учету. [Электронный ресурс]. URL: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/ 

7. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ipbr.ru . 

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

9. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы 

по проблемам бухучета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.buhgalteria.ru . 

10. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, 

корпоративные финансы (статьи, обзоры, справочная информация).  [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gaap.ru 

11. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России. Подборка статей.  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.audit-it.ru . 

12. Электронное издание для бухгалтеров "Бухгалтерия Онлайн" [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.buhonline.ru/ . 

13. Сайт журнала "Главбух".  [Электронный ресурс]. URL: http://www.glavbukh.ru/ . 

14. Сайт "Начинающий бухгалтер: все о бухгалтерском учете, налогах и 

налогообложении". [Электронный ресурс]. URL: http://www.nachbuh.ru/ . 

http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnaya-biblioteka/Ucheb_posobiya/1.8_учебник%20БФУ%20и%20отчетность.pdf
http://www.dongau.ru/obuchenie/nauchnaya-biblioteka/Ucheb_posobiya/1.8_учебник%20БФУ%20и%20отчетность.pdf
http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Mansurov1.pdf
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/12125268/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.nachbuh.ru/


22 

 

15. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/ . 

16. KLERK -  рубрикатор «Бухгалтерия, учет и отчетность». [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.klerk.ru/rubricator/ . 

17. Сайт журнала "МСФО" [Электронный ресурс]. URL: http://www.msfo-mag.ru/ . 

18. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru. 

19. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp . 

20. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL:http://moodle.dgu.ru/. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение проводится в форме лекций, практических занятий и аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов в течение семестра. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, 

тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 

предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях 

деятельность студента заключается в активном решении практических ситуаций, 

слушании докладов других студентов, предоставлении собственных докладов, участии в 

обсуждении докладов, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны, прежде всего, изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике 

(законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. При 

желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо 

также обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» материал. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной, начиная от 

комментированного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить реферат. Темы 

рефератов формулируются студентами по согласованию с преподавателем.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 

современных технологий  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  использование ресурсов электронной информационно-образовательной 

среды университета, в том числе учебного курса «Учет и налогообложение ценных 

бумаг», размещенного на платформе Moodle ДГУ http://moodle.dgu.ru/  а также 

материалов, размещенных на образовательном блоге преподавателя. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (Microsoft Office Word; Microsoft 

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/
http://www.klerk.ru/rubricator/
http://www.msfo-mag.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Office Excel; Microsoft Office PowerPoint,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным 

количеством посадочных мест. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа должны быть оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) 

оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 

 


