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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: приобрести знания об основных инструментах фондового
рынка, изучить методы учета, анализа и аудита основных операций по выпуску, движению,
погашению различных видов ценных бумаг, получить навыки учета, анализа и аудита вторичных
инструментов фондового рынка, сформировать представление о новых направлениях анализа,
характеристиках участников фондового рынка.
Задачи:
- знать теоретические положения по организации бухгалтерского учета анализа, и аудита
операций с ценными бумагами;
- уметь самостоятельно отражать в бухгалтерском учете и отчетности операции с ценными
бумагами и анализировать учетные данные, оценивать влияние операций с ценными бумагами на
финансовое положение организации в целом;
- формулировать выводы по результатам проведенного анализа и аудита, обосновывать на их
основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности вложений
предприятия в ценные бумаги
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.10.4 Методы оптимальных решений, Б.1.Б.13 Статистика,
Б.1.Б.14 Эконометрика, Б.1.Б.19 Менеджмент, Б.1.В.ОД.2 Экономика организации, Б.1.В.ОД.3
Налоги и налогообложение, Б.1.В.ОД.4 Бухгалтерский финансовый учет, Б.1.В.ОД.5 Бухгалтерский
управленческий учет, Б.1.В.ОД.6 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б.1.В.ОД.9
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Б.1.В.ОД.13 Управленческий анализ в отраслях,
Б.1.В.ОД.15 Автоматизированное рабочее место бухгалтера
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: основы философии;
Уметь: логически выстраивать представление о картинах мира;
оперировать абстрактными моделями в концепции современного
естествознания; находить общие закономерности в различных уровнях организации материи.
Владеть: навыками работы с научной литературой по философии.
Знать: общие теоретические знания о государственно-правовых
явлениях в целом, иметь представление о правовой системе
Российской Федерации; основные положения российского права.
Уметь: толковать и применять нормы законов и других нормативноправовых актов в различных сферах жизнедеятельности.
Владеть: навыком ориентации в нормативных правовых актах и
специальной юридической литературе; умением применять
теоретические правовые знания в практической деятельности.
Знать:
принципы планирования личного времени, способы и методы
самоорганизации и самообразования
Уметь:
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоятельной творческой работы, способностью к
самоконтролю, самоорганизации и самообразованию

Компетенции
ОК-1
способностью
использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции
ОК-6
использовать
правовых
различных
деятельности

способностью
основы
знаний
в
сферах

ОК-7
способностью
самоорганизации
самообразованию

к
и

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: задачи, которые стоят перед специалистами бухгалтерского
учета, анализа и аудита в их профессиональной деятельности
Уметь: пользоваться официальными источниками информации с
учетом основных требований информационной безопасности
Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных
технологий для решения стандартных задач профессиональной
деятельности

Компетенции

ОПК-1 способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Знать: общие теоретические знания о государственно-правовых ОПК-2
способностью
явлениях в целом, иметь представление о правовой системе осуществлять сбор, анализ и
Российской Федерации; основные положения российского права.
обработку
данных,
Уметь: толковать и применять нормы законов и других нормативно- необходимых для решения
правовых актов в различных сферах жизнедеятельности.
профессиональных задач
Владеть: навыком ориентации в нормативных правовых актах и
специальной юридической литературе; умением применять
теоретические правовые знания в практической деятельности.
ОПК-3
способностью
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических и выбирать инструментальные
статистических данных
средства
для
обработки
экономических данных в
Уметь:
анализировать результаты произведенных расчетов, делать соответствии с поставленной
соответствующие выводы
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
Владеть:
навыками обоснования результатов, полученных в ходе исследования обосновывать
полученные
денежно-кредитных процессов
выводы
ОПК-4
способностью
Знать:
Альтернативные способы оценки и ведения учета активов, обяза- находить
организационнотельств и фактов хозяйственной жизни для цели бухгалтерского фи- управленческие решения в
нансового учета.
профессиональной
деятельности и готовностью
Уметь:
Обосновывать выбор способов ведения учета активов и обязательств нести за них ответственность
для принятия организационно-управленческих решений из вариантов,
предусмотренных федеральными стандартами бухгалтерского учета
и другими нормативно-правовыми документами.
Владеть:
Приемами оформления в локальных нормативных документах
предприятия совокупности способов ведения бухгалтерского
финансового учета, выбранной в зависимости от приоритетных задач
компании.
ПК-4
способностью
на
Знать:
Методы оценки параметров различных эконометрических моделей, их основе
описания
предпосылки и последствия нарушения предпосылок
экономических процессов и
явлений строить стандартные
Уметь:
Проверить спецификацию модели
теоретические
и
эконометрические
модели,
Владеть:
Методами эконометрического моделирования и прогнозирования анализировать
и
социально-экономических процессов и явлений
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: Систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и
отчетности, основные понятия, категории, методы и инструменты
теории бухгалтерского учета и теории экономического анализа.
Уметь: Отражать на основе действующей нормативно-правовой базы
на счетах и в регистрах бухгалтерского учета, отчетности наличие и
движение активов и обязательств, капитала, формирование
результатов деятельности хозяйствующих субъектов для принятия
управленческих решений.
Владеть: Методикой сбора, формирования и анализа информации об
активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков,
доходов, расходов, финансовых результатах организации для расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующего субъекта.
Знать:
– способы анализа и интерпретирования данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях;
Уметь:
- использовать различные источники информации для проведения
анализа;
- применять современные методы аналитических расчетов,
производить расчеты с применением информационных технологий и
методов автоматизации обработки данных;
Владеть:
- методами сбора и обработки экономико-статистической
информации из отечественных и зарубежных источников;
- современными инструментальными средствами для обработки
данных и проведения экономических расчетов
Знать:
принципы планирования личного времени, способы и методы
самоорганизации и самообразования
Уметь:
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоятельной творческой работы, способностью к
самоконтролю, самоорганизации и самообразованию.
Знать: задачи, которые стоят перед специалистами бухгалтерского
учета, анализа и аудита в их профессиональной деятельности
Уметь: пользоваться официальными источниками информации с
учетом основных требований информационной безопасности
Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных
технологий для решения стандартных задач профессиональной
деятельности
Знать
– методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации с
целью решения профессиональных задач;
Уметь:
- обобщать и систематизировать информацию о внешней и
внутренней среде предприятия;
- использовать систему знаний для принятия эффективных решений;
Владеть:
- способностью сбора и анализа информации различного уровня
сложности, необходимой для удовлетворения потребностей
заинтересованных пользователей

Компетенции
ПК-5
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений
ПК-6
способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей

ПК-7
способностью,
используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор
и/или аналитический отчет
ПК-8
способностью
использовать для решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические
средства и информационные
технологии
ПК-14 способностью осуществлять документирование
хозяйственных
операций,
проводить учет денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе
бухгалтерские проводки

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических и
статистических данных
Уметь:
анализировать результаты произведенных расчетов, делать
соответствующие выводы
Владеть:
навыками обоснования результатов, полученных в ходе исследования
денежно-кредитных процессов.
Знать:
Альтернативные способы оценки и ведения учета активов, обязательств и фактов хозяйственной жизни для цели бухгалтерского финансового учета.
Уметь:
Обосновывать выбор способов ведения учета активов и обязательств
для принятия организационно-управленческих решений из вариантов,
предусмотренных федеральными стандартами бухгалтерского учета
и другими нормативно-правовыми документами.
Владеть:
Приемами оформления в локальных нормативных документах
предприятия совокупности способов ведения бухгалтерского
финансового учета, выбранной в зависимости от приоритетных задач
компании.
Знать:
Методы оценки параметров различных эконометрических моделей, их
предпосылки и последствия нарушения предпосылок
Уметь:
Проверить спецификацию модели
Владеть:
Методами эконометрического моделирования и прогнозирования
социально-экономических процессов и явлений

Компетенции
ПК-15
способностью
формировать бухгалтерские
проводки
по
учету
источников
и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации
ПК-16
способностью
оформлять
платежные
документы и оформлять
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды

ПК-17
способностью
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации

Постреквизиты дисциплины: Б.2.В.П.1 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: Нормативные положения, регулирующие организацию и методологию бухгалтерского учета, налогообложения, анализа и аудита
операций с ценными бумагами хозяйствующих субъектов.
Уметь: Обосновывать выбор альтернативных способов оценки и
ведения учета и проведение анализа операций с ценными бумагами
Владеть: Общими принципами построения системы документального
оформления операций с ценными бумагами
Знать: теоретические положения по организации бухгалтерского
учета анализа, и аудита операций с ценными бумагами
Уметь: использовать систему знаний для разработки и принятия
эффективной учетной политики в части учета и налогообложения
операций с ценными бумагами; планировать, организовывать и
проводить анализ и аудиторскую проверку бухгалтерского учета и

Формируемые компетенции
ОПК-4
способностью
находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовностью
нести за них ответственность
ПК-5
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
отчетности операций с ценными бумагами;
Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических
основ и принципов бухгалтерского учета операций с ценными
бумагами, а также методов анализа и аудита
экономической
информации
Знать: экономико-правовые аспекты и логику отражения операций с
ценными
бумагами
хозяйствующего
субъекта
на
счетах
бухгалтерского учета.
Уметь: обобщать и группировать учетную информацию об операциях
с ценными бумагами для формирования оперативной и бухгалтерской
отчетности.
Владеть: способами решения аналитических задач и сбора
необходимой для этого информации.
Знать:
порядок формирования положений учетной политики,
касающихся отражения информации об операциях с ценными
бумагами для целей бухгалтерского учета, составления отчетности и
налогообложения
Уметь: отражать операции с ценными бумагами у профессиональных
и непрофессиональных участников рынка ценных бумаг на счетах
бухгалтерского учета и в учетных документах
Владеть: Правилами отражения в первичных документах и на счетах
бухгалтерского учета операций по движению ценных бумаг у
предприятий различных форм собственности
Знать: - Общий порядок проведения инвентаризации ценных бумаг и
обязательств по ним, о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского
учета операций с ценными бумагами
Уметь: организовать и осуществить проверку состояния внутреннего
контроля на предприятии операций с ценными бумагами. Отражать на
счетах бухгалтерского учета результаты проводимых инвентаризаций
Владеть: Навыками порядка заполнения регистров по итогам
проведения инвентаризации ценных бумаг
и финансовых
обязательств по ним; навыками использования результатов
аудиторской проверки операций с ценными бумагами в целях
совершенствования внутреннего контроля, учета и управления
предпринимательской деятельности
Знать: Порядок отражения в бухгалтерской и статистической
отчетности операций с ценными бумагами у профессиональных и
непрофессиональных участников РЦБ
Уметь: Формировать и отражать на счетах бухгалтерского учета
финансовый результат хозяйственной деятельности по операциям с
ценными бумагами у профессиональных и непрофессиональных
участников РЦБ за отчетный период
Владеть: Навыками отражения операций с ценными бумагами на
счетах учета и заполнения форм бухгалтерской и статистической
отчетности по операциям с ценными бумагами

Формируемые компетенции
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения
для
принятия
управленческих решений
ПК-7
способностью,
используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор
и/или аналитический отчет
ПК-14
способностью
осуществлять
документирование
хозяйственных
операций,
проводить учет денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации и формировать
на его основе бухгалтерские
проводки
ПК-15
способностью
формировать бухгалтерские
проводки
по
учету
источников
и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

ПК-17
способностью
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение отдельных тем разделов (см.п.4.4);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
216
216
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
163,75
163,75
30
30
36
68
29,75
диф. зач.

36
68
29,75

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

Наименование разделов
Сущность ценных бумаг, их классификация и оценка.
Общие правила организации бухгалтерского учета
операций с ценными бумагами у профессиональных
участников РЦБ
Порядок организации бухгалтерского учета и налогообложения операций с государственными ценными
бумагами
Организация бухгалтерского учета, анализа и налогообложения операций с долевыми ценными бумагами
у непрофессиональных участников рынка ценных
бумаг
Организация бухгалтерского учета, анализа и налогообложения операций с облигациями у непрофессиональных участников рынка ценных бумаг
Организация бухгалтерского учета, анализа и налогообложения операций с векселями
Особенности учета и анализа производных ценных
бумаг
Порядок применения хозяйствующим субъектом товарных ценных бумаг, их учет
Анализ факторов, влияющих на курс ценных бумаг
Аудит операций с ценными бумагами
Итого:
Всего:

всего
16

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
2
4
8

18

2

2

14

18

2

2

14

26

2

6

18

24

2

4

18

30

2

4

24

24

2

4

18

22

-

4

18

34
14
216
216

2
2
18
18

2
2
34
34

30
10
164
164

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание
раздела
раздела
раздела
1
2
3
1
Сущность ценных бумаг, их Основные нормативные акты, регулирующие бухгалтерклассификация и оценка.
ский и налоговый учет ценных бумаг. Основания для принятия ценных бумаг к бухгалтерскому учету. Классификация ценных бумаг. Особенности оценки ценных бумаг в
бухгалтерском и налоговом учете.
Документальное отражение приобретения ценных бумаг.
2
Общие правила организации Виды и специфики профессиональной деятельности на
бухгалтерского учета опера- РЦБ. Особенности учета операций с ценными бумагами у
ций с ценными бумагами у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Поряпрофессиональных участни- док учета и отражения на счетах операций с ценными бумаков РЦБ
гами у профессиональных участников РЦБ. Особенности
формирования затрат при осуществлении профессиональной деятельности на РЦБ.
3
Порядок организации бух- Виды государственных ценных бумаг. Правила обращения
галтерского учета и налого- государственных ценных бумаг. Учет и налогообложение
обложения операций с госу- государственных ценных бумаг.
дарственными ценными бумагами
4
Организация бухгалтерского Экономическая сущность акций и особенности их обращеучета, анализа и налогообло- ния на рынке ценных бумаг. Порядок отражения дохода по
жения операций с долевыми акциям. Анализ акций и их доходности.
ценными бумагами у непрофессиональных участников
рынка ценных бумаг
5
Организация бухгалтерского Экономическая сущность облигаций, особенности их обучета, анализа и налогообло- ращения. Учет корпоративных облигаций. Относительный
жения операций с облигаци- и абсолютный анализ облигаций.
ями у непрофессиональных
участников рынка ценных
бумаг
6
Организация бухгалтерского Понятие векселя и особенности их обращения. Учет и налоучета, анализа и налогообло- гообложение операций с векселями в составе финансовых
вложений. Учет и налогообложение операций с векселями,
жения операций с векселями
используемыми при расчетах за товары, работы, услуги.
Учет и налогообложение финансовых инструментов срочных сделок. Особенности обращения и бухгалтерский учет
инструментов срочных сделок.
7

Особенности учета и анализа Понятие производных ценных бумаг. Виды производных
ценных бумаг. Порядок обращения. Учет и документальное
производных ценных бумаг
оформление движения производных ценных бумаг

8

Порядок применения хозяйствующим субъектом товарных ценных бумаг, их учет
Анализ факторов, влияющих
на курс ценных бумаг

9

10

Сущность товарных ценных бумаг. Виды товарных ценных
бумаг. Порядок отражения на счетах товарных ценных бумаг

Характеристика факторов, влияющих на курс ценных бумаг. Объективные, спекулятивные и субъективные факторы. Методики проведения анализа операций с ценными бумагами. Риски на РЦБ
Аудит операций с ценными Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование финансовых вложений и операций с ценными бубумагами
магами. Порядок проведения аудиторской проверки операций

с ценными бумагами. Источники информации для осуществления аудиторской проверки.
4.3 Лабораторные работы
№ ЛР

№
раздела

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

4

7

4

8

5

9

5

10

6

11

6

12
13

7
7

14

8

15
16

8
9

17

10

Наименование лабораторных работ
Оценка ценных бумаг в бухгалтерском и налоговом учете при поступлении и выбытии, их классификация
Определение первоначальной стоимости ценных бумаг и их последующая оценка
Бухгалтерского учет операций с ценными бумагами у профессиональных участников РЦБ, особенность отражения затрат, связанных с приобретением ценных бумаг
Бухгалтерский учет и налогообложение операций с государственными ценными бумагами: учет государственных краткосрочных
облигаций, особенность отражения на счетах казначейских обязательств
Бухгалтерский учет и налогообложения операций с долевыми
ценными бумагами у непрофессиональных участников рынка
ценных бумаг
Бухгалтерский учет и налогообложения операций с долевыми
ценными бумагами у непрофессиональных участников рынка
ценных бумаг
Анализ долевых ценных бумаг
Организация бухгалтерского учета и налогообложения операций с
облигациями у непрофессиональных участников рынка ценных
бумаг
Анализ долговых ценных бумаг
Организация бухгалтерского учета и налогообложения операций с
товарными векселями
Организация бухгалтерского учета и налогообложения операций с
финансовыми векселями, их анализ
Учет ордерных ценных бумаг. Учет фьючерсов
Учет опционов
Коносаменты – сущность и учет. Учет простых складских свидетельств
Учет двойных складских свидетельств
Технический анализ ценных бумаг
Информационная база и порядок осуществления аудиторской
проверки операций с ценными бумагами

Итого

Кол-во
часов
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

№
раздела
1
1
2

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
2
Требования к учетной политике по учету ценных бумаг
Характеристика и особенности функционирования различных профессиональных участников на РЦБ.

Кол-во часов
3
2
4

3
4
5
6
7
8
9

10

Порядок учета государственных облигаций сберегательного займа ,
государственных казначейских векселей и казначейских обязательств;
облигаций государственного внутреннего валютного займа.

4

Специфики учета и налогообложения операций с акциями.
Правила выпуска и обращения облигаций на фондовом рынке, конвертируемые ценные бумаги
Порядок и правила заполнения векселя. Учет отказных векселей
Виды ордерных ценных бумаг, правила их обращения на рынке ценных
бумаг
Порядок отражения товарных ценных бумаг на счетах бухгалтерского учета
Анализ фондового портфеля операций с ценными бумагами

4

Технический анализ ценных бумаг

2

Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического субъекта о выявленных ошибках по учету ценных бумаг

2

Итого:

30

2
4
2
2
2

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Камысовская С. В. , Бухгалтерский учет ценных бумаг: учебное пособие/ С. В.
Камысовская, Т. В. Захарова.- М.- Берлин: Директ-Медиа, 2015. -218с.
ISBN: 978-5-4475-3696-1
Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275266&sr=1
2. Натепрова, Т. Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына; отв. ред. д. э. н., проф. Е. А. Еленевская. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 264 с. - ISBN 978-5394-01994-4. Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=414948
3. Павлова, О. В. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Павлова, Е. А. Шнюкова. - Красноярск: Сиб. фед. ун-т,
2011. - 214 с. - ISBN 978-5-7638-2249-6.
Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229152&sr=1
4. Дмитриева О. В. Бухгалтерский учет и анализ операций с ценными бумагами/Дмитриева
О.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура)
(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011632-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=538019

5.2 Дополнительная литература
1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 с последующими изменениями и дополнениями // Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл.
Математика и информатика».-М.: Консультант Плюс, 1997-2014.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru
2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкция по его применению [Текст] / под ред. А. С. Бакаева.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2011. - 174 с. - (Институт профессиональных бухгалтеров России).-(Правовая библиотека) ISBN 978-5-9916-1274-6.

3. Гражданский кодекс// Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика».-М.: Консультант Плюс, 1997-2014.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru
4. Налоговый кодекс// Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика».-М.: Консультант Плюс, 1997-2014.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru
5. Все положения по бухгалтерскому учету.- М.: ЗАО Юстицинформ, 2007.-232 с. ISBN 57205-0801-5
6. Ендовицкий, Д. А.Учет ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие / Д. А. Ендовицкий, Н. А.
Ишкова ; под ред. Д. А. Ендовицкого.- 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. - 383 с
7. Патров В.В., Бочкарева И.И., Левина Г.Г. Бухгалтерский учет: Учебное пособие по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров/ под общ. ред. В.В.Патрова. – М.:
Издательский дом БИНФА, 2008. -316с.
8. Сапожникова Н.Г., Воронин В.П., Яковенко Л.А. Учет ценных бумаг: Учебное пособие/ В.
П. Воронин, Н. Г. Сапожникова. - М.: КноРус, 2011.- 327с.
9. Чипуренко Е.В. Отложенные налоги: учет и отражение в отчетности, 2007.
10. Воронин, В. П. Учет ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие для студентов / В. П. Воронин,
Н. Г. Сапожникова. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 400 с.
11. 4. Ковалева, В.Д. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2010. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1034#authors или
http://rubuki.com/books/uchet-analiz-i-auditoperatsiy-s-tsennymi-bumagami
12. Колесников В.И. Ценные бумаги. Фин. и стат-ка.2003.-.416с.
13. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами: Практическое пособие / В.А. Никитина и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 368 с.
14. Фельдман, А. А. Бухгалтерский учет на фондовом рынке [Текст] : учеб. пособие для фондовых брокеров и бухгалтеров / А. А. Фельдман . - М. : ИНФРА-М, 1994. - 96 с - ISBN 5-86225-041-7.
15. Ковалева В. Д. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами [Электронный ресурс]
/ Ковалева В. Д., Хисамудинов В. В. - Финансы и статистика, 2009
16. .Ковалева В.Д. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами: учебное пособие/
В.Д.Ковалева, В.В.Хисамудинов.-М.: КНОРУС,2010.—97с.
17. Ильичева, Е. В. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Е. В. Ильичева, А. Ф. Виноходова .- 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол :
ТНТ, 2008. - 248 с. - Библиогр.: с. 187-188. - Прил.: с. 189-242. - ISBN 978-5-94178-113-3.

5.3 Периодические издания
1. Бухгалтерский учет: ежемес. журн./ учредитель: Министерство финансов Российской федерации.
2. Все для бухгалтера: ежемес. журн./ учредитель: ААОТ «Фининнова» .-2013 – 2016 г.г.
3. Главбух ежемес. журн./ учредитель: изд-во «Актион-МЦФЭР»
4. Экономист e-mail: economist-journal@ya.ru
5. Экономический анализ. Теория и практика: ежемес. журн./ учредитель: ООО «Издательский Дом
«Финансы и кредит».- 2013 – 2016 г.г.
2013 – 2016 г.г.
6. Российский налоговый курьер: ежемес. журн. /учредитель: Министерство финансов Российской
федерации. Статус-Кво 97.- 2013 – 2016 г.г.
7. «Бухгалтер и компьютер»
Газеты:
«Учет, налоги, право»
«Финансовая газета»
«Экономика и жизнь»

5.4 Интернет-ресурсы
1. www.gov.ru –официальный сайт федеральных органов исполнительной власти РФ
2. www.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ
3. www.rnk.ru - официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» при ФНС РФ
4. www.audit.ru – сайт для аудиторов и бухгалтеров
5. СПС «Гарант»
6. СПС «Консультант Плюс»
7. www.akdi.ru
8. www.buh.ru
9. www.klerk.ru

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
(1. www.klerk.ru - Нормативная информация и мониторинг изменений законодательства. Обзоры бухгалтерских программ, статьи из свежих выпусков профильных журналов. Справочники, инструменты
бухгалтера, бланки и документы.
2. Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: база данных содержит сведения о
финансовой тематике — Электрон. дан. (45 файлов, 178 тыс. записей). — М., [2016]. — Режим доступа: www.finansy.ru/ — Загл. с экрана.
3. Экономика, Социология, Менеджмент: база данных федерального образовательного портала ЭСМ
– Электрон. дан. (125 файлов, 225 тыс. записей). – М., [2016]. – Режим доступа:
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/31390.html - Загл. с экрана.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. компьютер;
2. проектор;
3. экран;
4. телевизор;
5. видеомагнитофон
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

