
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Учёт операций с ценными бумагами» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

Блока 1 ООП (Б 1.В6.1). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Учет 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 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих правильно 

формировать и учитывать финансово-хозяйственные операции связанные с 

ценными бумагам. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:  

Общая характеристика ценных бумаг. Учет операций с акциями. Учет 

операций с облигациями и другими долговыми бумагами. Учет операций с 

векселями. Особенности учета покупки и продажи ценных бумаг 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; решение задач; обсуждение докладов; 

письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя; анализ 

конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

− способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения 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; 

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. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины:  4 зачетные единицы (144 

часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


