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II. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной задачей изучения дисциплины «Учет и анализ операций с ценными бумагами» 

является реализация требований, установленных в федеральном государственном стандарте 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) к подготовке специалистов направления 
080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Проведение экономических реформ в России и функционирование предприятий на 
основе рыночных отношений привело к возрождению рынка ценных бумаг - важнейшего элемента 
финансовой системы любой развитой страны. Значение рынка ценных бумаг в российской системе 
финансовых отношений возрастает, поскольку инвестирование в ценные бумаги и управление 
финансовыми инструментами являются важнейшими рычагами управления финансовыми 
потоками экономических субъектов с целью получения доходов и обеспечения экономической 
безопасности деятельности. 

Для развития цивилизованного фондового рынка в России требуются 
высококвалифицированные специалисты, не только хорошо разбирающиеся в особенностях 
функционирования, выпуска, обращения ценных бумаг, но и владеющие методикой учета и 
налогообложения финансовых инструментов, определения их доходности и инвестиционной 
привлекательности с целью обеспечения экономической безопасности организации. Этим 
обусловлено включение дисциплины «Учет и анализ операций с ценными бумагами» в программу 
обучения студентов направления «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов указанного профиля, владеющих 
основами знаний по бухгалтерскому учету, налогообложению и экономическому анализу операций с 
ценными бумагами. 

Задачи дисциплины: 
-усвоение информации об основных особенностях обращения ценных бумаг, их 

классификации и видах оценки; 
-усвоение порядка бухгалтерского учета долевых, долговых ценных бумаг, а также 

финансовых инструментов срочных сделок организациями инвесторами и организациями 
профессиональными участниками РЦБ; 

-получение представления об особенностях налогообложения операций с ценными 
бумагами; 

-усвоение основных показателей анализа доходности и инвестиционной 
привлекательности основных ценных бумаг и производных финансовых инструментов-. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Учет и анализ операций с ценными бумагами» (БЗ.В.ДВ.2.2) является второй 

дисциплиной по выбору профиля «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (вариативная часть 
профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 080100 Экономика). 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: «Макроэко
номика», «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет». «Бухгалтерский 
управленческий учет». «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности», и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 
профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 



Полученные знания используются для изучения всех других профессиональных дисциплин: 
«Анализ финансовой отчетности», «Управленческий анализ», «Проблемные вопросы 
бухгалтерского учета и экономического анализа», «Бухгалтерское дело». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с Ф1 ОС ВПО: 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
—способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 
способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ПК-5); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии (ПК-12): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• принципы, цели, задачи бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в 
организациях, являющихся различными субъектами рынка ценных бумаг: у эмитентов, 
инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

• основы нормативного регулирования обращения, учета и налогообложения операций с 
ценными бумагами в Российской Федерации; 

• приемы оценки и ведения учета операций с ценными бумагами в организациях; 
• приемы и методы экономического анализа операций с ценными бумагами, доходности и 

инвестиционной привлекательности ценных бумаг; 

Уметь: 
• правильно идентифицировать, классифицировать, оценивать различные ценные бумаги 

на этапах их приобретения, нахождения в портфеле инвестора и выбытия; 
• отражать операции по движению различных финансовых инструментов на 

бухгалтерских счетах и в бухгалтерских регистрах; 
• формировать показатели о ценных бумагах в бухгалтерской финансовой отчетности; 
• анализировать основные показатели эффективности операций с ценными бумагами. 

Владеть: 
• основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета операций с ценными 

бумагами; 



• навыками самостоятельного и последовательного применения теоретических принципов 
бухгалтерского учета и анализа операций с ценными бумагами; 

• приемами и методами анализа доходности и инвестиционной привлекательности ценных 
бумаг. 

• способами решения аналитических задач и сбора необходимой для этого информации. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 

Аудиторные занятия 36 7 

В том числе: 
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (ЛР) 
Самостоятельная работа (всего) 36 36 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графические работы 
Реферат 
Другие виды самостоятельной 
работы 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

72/2 72/2 


