«УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»
Б1.В.ДВ.7.1
Дисциплина «Учет, анализ, аудит операций с ценными бумагами»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», программа подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Учет, анализ, аудит операций с
ценными бумагами» является получение целостного представления о
функционировании рынка ценных бумаг, а также отражения в учете операций,
происходящих в результате этого функционирования, способствовать
формированию профессиональных компетенций, позволяющих правильно
формировать и учитывать финансово-хозяйственные операции с ценными
бумагами, необходимыми для эффективной профессиональной деятельности
бакалавров по направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки:
"Бухгалтерский учёт, анализ и аудит".
Задачи дисциплины:
- понятие рынка ценных бумаг, его цель, задачи и функции, механизм
развития, нормативно-законодательная база регулирования развития рынка
ценных бумаг;
- понятие инструментов фондового рынка; характеристика первичного и
вторичного рынка ценных бумаг;
- правила эмиссии ценных бумаг, их размещения и обращения;
- понятие ценных бумаг, их виды и классификация;
- корпоративные ценные бумаги и их использование в условиях рыночной
экономики;
- принципы и методология учета ценных бумаг на предприятиях
различного вида деятельности с учетом специфики этого инструмента;
- получение практических навыков в решении задач, связанных с куплей
– продажей ценных бумаг.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Учет, анализ, аудит операций с ценными бумагами» –
дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Учет, анализ, аудит операций с ценными бумагами» имеет
логические и содержательно-методические связи с дисциплинами:
«Микроэкономика», «Информационные системы в профессиональной сфере»,
«Основы права», «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый
учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Аудит», «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Налоги и налоговая система», «Деньги, кредит, банки»,
«Статистика» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Учет, анализ, аудит операций с
ценными бумагами», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами.
ПК-5 – способность 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-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- направления развития рынка ценных бумаг в России, его сущность,
понятия;
- классификацию ценных бумаг, их виды и типы;
- правовые основы бухгалтерского учета операций с ценными бумагами,
их инвестиционные и управленческие возможности;
- порядок учета операций с долевыми, долговыми ценными бумагами,
векселями и др.;
- отражение учета финансовых вложений в ценные бумаги;
- порядок образование резервов под обесценение вложений;
методологией учета ценных бумаг на предприятиях различного вида
деятельности с учетом специфики этого инструмента; практическими
навыками в решении задач, связанных с куплей – продажей ценных бумаг.
Уметь:
- определять курсовую стоимость и доходность ценных бумаг;
- отражать операции с ценными бумагами на счетах бухгалтерского учета;
- самостоятельно анализировать отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность по ценным
бумагам.
Владеть:
- методологией учета ценных бумаг на предприятиях различного вида
деятельности с учетом специфики этого инструмента;
- практическими навыками в решении задач, связанных с куплей –
продажей ценных бумаг.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

