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1. Общие положения 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана, входящего в состав основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.02.2019 № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июня 2015 г. № 398н «Об утверждении профессионального стандарта «Внутренний 

аудитор»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

октября 2015 г. № 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954; 

 Учебные планы ОПОП ВО 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по очной и заочной формам обучения, одобренные 

Ученым советом УГЛТУ (протокол № 12 от 24.12.2020) и утвержденные ректором 

УГЛТУ (24.12.2020). 

Обучение по образовательной программе 38.03.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляется на русском языке. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего  образования. 

Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов, 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

Целью данной дисциплины является формирование у обучающихся ясного 

представления о сути, принципах и методах ведения учета, анализа и аудита операций с 

ценными бумагами. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение информации об основных особенностях обращения ценных бумаг, их 

классификации и видах оценки; изучение действующего законодательства, 

регулирующего функционирование рынка ценных бумаг; 

- приобретение навыков практической деятельности в области учета, анализа и 

аудита операций с ценными бумагами; 

- изучение порядка отражения в бухгалтерском учете операций с ценными 

бумагами; 

- знакомство с особенностями и основными методами анализа операций с ценными 

бумагами; 
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- изучение порядка проведения аудиторской проверки операций с ценными 

бумагами. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций в рамках подготовки к решению задач: 
- расчетно-экономического типа: 
ПК-1 - способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

представлять их; 
- аналитического типа: 
ПК-3 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических субъектов, 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков; 

ПК-5 – способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать: основные понятия и категории, нормативно-правовые основы 

функционирования рынка ценных бумаг, законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и аудиторской деятельности; критерии признания, виды оценок 
объектов операций с ценными бумагами; методические документы по анализу и аудиту 
операций с ценными бумагами. 

уметь: применять на практике нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету 
и аудиту операций с ценными бумагами; решать на примере конкретных ситуаций вопросы 
оценки, документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета операций с 
ценными бумагами; применять методы финансового анализа информации об операциях с 
ценными бумагами; проводить анализ операций с ценными бумагами; применять на 
практике методы отбора элементов для проведения аудиторских или иных процедур в 
отношении операций с ценными бумагами, подготавливать и оформлять рабочие 
документы при проведении аудита операций с ценными бумагами. 

владеть навыками: использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов 
бухгалтерского учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 
с ценными бумагами; обеспечения необходимыми документами бухгалтерского учета 
процессов внутреннего контроля (государственного финансового контроля, внутреннего 
и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок) операций с ценными 
бумагами; формирования информации в системе бухгалтерского учета, организации 
документооборота в части операций с ценными бумагами; осуществления анализа и 
оценки финансовых рисков на рынке ценных бумаг; изучения и анализа деятельности 
аудируемого лица; планирования аудита операций с ценными бумагами; выполнения 
аудиторских процедур (действий) в отношении операций с ценными бумагами; изучения и 
анализа задания и особенностей его выполнения при оказании сопутствующих аудиту или 
прочих услуг, связанных с аудитом операций с ценными бумагами; документирования и 
формирования выводов в соответствии с целями выполнения аудиторского задания или 
оказания прочих услуг, связанных с аудитом операций с ценными бумагами. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, включенным в 
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 
обеспечивает формирование в процессе обучения у обучающегося основных 
профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного направления 
подготовки.  

Освоение дисциплины «Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами» 
опирается на знания, умения и компетенции, приобретённые в процессе изучения 
обеспечивающих дисциплин. В свою очередь, изучение дисциплины «Учет, анализ и 
аудит внешнеэкономической деятельности» позволяет обучающимся быть 
подготовленными к изучению обеспечиваемых дисциплин (см. табл.). 
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Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. Мировая экономика и международные 
экономические отношения  

2. Экономика организации (предприятия) 
3. Финансы 
4. Финансовый менеджмент 
5. Деньги, кредит, банки  
6. Бухгалтерский учет 
7. Налоги и налогообложение 
8. Бухгалтерский финансовый учет 
9. Контроль и ревизия 
10. Основы стандартизации в аудите  
11. Аудит  
12. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности  
13. Оценка рисков 

1. Учет и анализ 
банкротств 

2. Инвестиционный 
анализ 

3. Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

  

1. Производственная 
практика (преддипломная 
практика) 

2. Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника.  
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Виды учебной работы 
 Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с преподавателем* 34,25 8,25 

в том числе: 

- занятия лекционного типа                                            (Л) 

 

16 

 

4 

- занятия семинарского типа (практические занятия) (ПЗ)   18 4 

- промежуточная аттестация (ПА) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа студентов (CP) 109,75 135,75 

в том числе: 

- изучение теоретического курса (ТО) 

 

90 

 

125 

- подготовка к текущему контролю (ТК) 8 7 

- подготовка к промежуточной аттестации (ПА) 11,75 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может 

включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

 п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

1 Понятие и характеристика инструментов 

рынка ценных бумаг 
2 2 4 12 

2 Бухгалтерский учет финансовых вложений в 

ценные бумаги 
2 2 4 12 

3 Учет финансовых вложений 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг 

2 2 4 12 

4 Учет операций по выпуску и обращению 

ценных бумаг. Учет расчетов векселями 
2 2 4 12 

5 Ценные бумаги как объект доверительного 

управления 
2 2 4 12 

6 Отражение информации о ценных бумагах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2 2 4 12 

7 Анализ операций с ценными бумагами 2 2 4 12 

8 Аудит финансовых вложений в ценные 

бумаги 
2 4 6 14 

Итого по разделам 16 18 34 98 

Промежуточная аттестация х х 0,25 11,75 

Всего часов 144 
 

Заочная форма обучения 

№ 

 п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

1 Понятие и характеристика инструментов 

рынка ценных бумаг 
- - - 16 

2 Бухгалтерский учет финансовых вложений в 

ценные бумаги 
0,5 0,5 1 16 

3 Учет финансовых вложений 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг 

0,5 0,5 1 16 

4 Учет операций по выпуску и обращению 

ценных бумаг. Учет расчетов векселями 
0,5 0,5 4 16 

5 Ценные бумаги как объект доверительного 

управления 
0,5 0,5 1 16 

6 Отражение информации о ценных бумагах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
1 1 2 18 

7 Анализ операций с ценными бумагами - - - 16 

8 Аудит финансовых вложений в ценные 

бумаги 
1 1 2 18 

Итого по разделам 4 4 8 132 

Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

Всего часов 144 
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5.2. Содержание занятий лекционного типа  

Тема 1. Понятие и характеристика инструментов рынка ценных бумаг 
Экономическая сущность ценных бумаг, их юридическое содержание. Классификация 
ценных бумаг, их виды и типы.  
Инвестиционные качества и управленческие возможности ценных бумаг. Нормативно-
правовое регулирование оценки и учета ценных бумаг. Организация учета операций с 
ценными бумагами. Учет финансовых вложений 
Рынок ценных бумаг и его регулирование в России и международной практике. 
Контрольные функции государства на фондовом рынке. Саморегулируемые организации 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Международный рынок ценных 
бумаг, виды ценных бумаг и практика их учета. 
Законодательно-нормативное регулирование выпуска, обращения ценных бумаг. 
Понятие эмиссии ценных бумаг. Этапы и процедура эмиссии ценных бумаг. 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
Размещение ценных бумаг. Эмиссия акций, размещаемых при учреждении акционерного 
общества. Эмиссия акций, размещаемых путем конвертации, при консолидации и 
дроблении. Эмиссия ценных бумаг, размещаемых путем подписки. 
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг. 
Тема 2. Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги 
Принятие к учету и оценка финансовых вложений организации. Первоначальная оценка 
финансовых вложений. Последующая оценка финансовых вложений. Выбытие 
финансовых вложений. Доходы и расходы по финансовым вложениям. Обесценение 
финансовых вложений.  
Учет финансовых вложений в акции. Условия принятия акций к учету в качестве 
финансовых вложений. Первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных в 
счет вклада в уставный (складочный) капитал организации. Состав затрат на 
приобретение активов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 
организации. 
Тема 3. Учет финансовых вложений профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг 
Нормативно-правовая база организации учета ценных бумаг. Требования к правилам 
ведения и документы внутреннего учета, регистры учета. Особенности внутреннего 
учета, учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг. 
Отчетность. Учет операций по приобретению и продаже ценных бумаг. Учет доходов и 
расходов. Учет отдельных операций инвестиционных фондов. Налоговый учет и 
налогообложение операций с ценными бумагами.  
Тема 4. Учет операций по выпуску и обращению ценных бумаг. Учет расчетов 

векселями 
Понятие, виды и основные свойства акций. Нормативное регулирование учета и 
отражения в отчетности операций с акциями. Определение курсовой стоимости и 
доходности акций. Организация учета выпуска и продажи акций. Учет формирования и 
движения уставного капитала. Налоговый учет операций с долевыми ценными бумагами. 
Бухгалтерский и налоговый учет дивидендов. Учет акций у инвестора: приобретение, 
выбытие, отражение доходов по акциям. 
Понятие, виды и основные свойства облигаций. Условия принятия облигаций к учету в 
качестве финансовых вложений. Определение курсовой стоимости и доходности 
облигаций. Организация учета выпуска и продажи облигаций. Учет финансовых 
вложений в облигации. Налоговый учет операций с долговыми ценными бумагами. 
Использование векселя в хозяйственной практике. Вексельное обращение. Учет расчетов 
векселями у организации-векселедержателя и у организации-векселедателя. Учет 
выданных векселей. Налоговый учет операций с векселями. 
Тема 5. Ценные бумаги как объект доверительного управления 
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Доверительное управление имуществом как правовой институт: договор доверительного 
управления имуществом, объекты и субъекты доверительного управления имуществом. 
Доверительное управление ценными бумагами. Учет у учредителя управления. Учет у 
доверительного управляющего. 
Тема 6. Отражение информации о ценных бумагах в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Формирование и раскрытие информации о финансовых вложениях с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Финансовый результат от операций с ценными бумагами. 
Прибыль (убыток) на акцию. Разводненная прибыль (убыток) на акцию. Отчетность 
паевых инвестиционных фондов. 
Тема 7. Анализ операций с ценными бумагами 
Методологические основы анализа рынка ценных бумаг. Цели, задачи, источники 
информации фундаментального анализа. Этапы проведения фундаментального анализа. 
Технический анализ. Общие вопросы анализа инвестиций. Анализ эффективности 
финансовых инвестиций. Анализ структуры портфеля ценных бумаг. Анализ риска 
обесценивания вложений в ценные бумаги 
Анализ качественных параметров акций: прибыль на акцию, коэффициент выплаты 
дивидендов, коэффициент реинвестирования прибыли, дивидендный доход, 
коэффициент котировки акции. Портфельный анализ акций: портфель контрольного 
управления, инвестиционный и торговый портфели акций, портфель РЕПО. 
Анализ качественных параметров облигации: курс облигации, доходность текущая, 
доходность при погашении, доходность после купонной выплаты, доходность текущая 
для продавца, покупателя. Анализ движения вексельной задолженности. Анализ 
эффективности вексельных операций 
Тема 8. Аудит финансовых вложений в ценные бумаги 
Нормативно-правовое регулирование аудита финансовых вложений. Порядок 
проведения аудита финансовых вложений. Цель и задачи аудита операций с ценными 
бумагами. Информационная база аудита операций с ценными бумагами. Особенности 
аудита собственных долговых ценных бумаг организации. 
 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа (практических занятий) 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины, 

тема практического занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость, часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 Понятие и характеристика инструментов рынка 

ценных бумаг 
Семинар 2 - 

2 Бухгалтерский учет финансовых вложений в 

ценные бумаги 
Практикум 2 0,5 

3 Учет финансовых вложений профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

Практикум 
2 0,5 

4 Учет операций по выпуску и обращению ценных 

бумаг. Учет расчетов векселями 

Практикум 
2 0,5 

5 Ценные бумаги как объект доверительного 

управления 

Практикум 
2 0,5 

6 Отражение информации о ценных бумагах в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Практикум 
4 1 

7 Анализ операций с ценными бумагами Практикум 2 - 

8 Аудит финансовых вложений в ценные бумаги Практикум 2 1 

Всего часов 18 4 
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5.4. Детализация самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид самостоятельной 
работы 

Трудоемкость, часов 
Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
Понятие и характеристика инструментов 
рынка ценных бумаг 

Изучение 
теоретического курса 

11 16 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 - 

2 
Бухгалтерский учет финансовых 
вложений в ценные бумаги 

Изучение 
теоретического курса 

11 15 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 1 

3 
Учет финансовых вложений 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг 

Изучение 
теоретического курса 

11 15 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 1 

4 
Учет операций по выпуску и обращению 
ценных бумаг. Учет расчетов векселями 

Изучение 
теоретического курса 

11 15 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 1 

5 
Ценные бумаги как объект 
доверительного управления 

Изучение 
теоретического курса 

11 15 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 1 

6 
Отражение информации о ценных 
бумагах в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Изучение 
теоретического курса 

13 17 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 1 

7 Анализ операций с ценными бумагами 

Изучение 
теоретического курса 

11 16 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 - 

8 
Аудит финансовых вложений в ценные 
бумаги 

Изучение 
теоретического курса 

11 16 

Подготовка к текущему 
контролю (опрос, тест) 

1 2 

Итого по разделам - 98 132 
Промежуточная аттестация Подготовка к зачету 11,75 3,75 
Всего часов 109,75 135,75 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной, 

научной и нормативной литературой.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная учебная литература 

 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Г
о

д
 и

зд
ан

и
я
 

Примечание 

Основная учебная литература 

1 Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского; науч. ред. А.А. Савин. – 

6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2017. – 688 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438. – Библиогр.: с. 

2017 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438
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678-680. – ISBN 978-5-238-02777-7. – Текст: электронный. 

2 Аудит: учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др.; 

под ред. А.Е. Суглобова. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 374 с.: ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-394-03454-1. – Текст: электронный. 

 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

3 Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / В.Э. 

Керимов. – 6-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 686 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-02182-4. – Текст: электронный. 

 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

4 Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Зверев, А.В. Зверева, С.Г. 

Евсюков, А.В. Макеев. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 256 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495844. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-394-02390-3. – Текст: электронный. 

 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

Дополнительная учебная литература 

5 Камысовская, С.В. Бухгалтерский учет ценных бумаг: учебное 

пособие / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 218 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-4475-3696-1. – DOI 10.23681/275266. – Текст: 

электронный. 

2015 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

6 Натепрова, Т.Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений: учебное 

пособие / Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына; отв. ред. Е.А. Еленевская. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 224 с.: ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495801. – Библиогр.: с. 

211-214. – ISBN 978-5-394-01994-4. – Текст : электронный. 

2017 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

7 Павлова, О.В. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с 

ценными бумагами: учебное пособие / О.В. Павлова, Е.А. Шнюкова. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2011. – 214 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229152. – ISBN 978-5-

7638-2249-6. – Текст: электронный. 

2011 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

* Прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий. 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС 
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Справочные и информационные системы  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru   
2. Информационно-правовой портал Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  
3.  «Система Главбух» - справочная система – Режим доступа: http://www.1gl.ru/ 
4. Программа поддержки образования «Системы Главбух». – Режим доступа: 

http://student.1gl.ru/ 
Профессиональные базы данных 

1. База данных Scopus компании Elsevier B.V. - Режим доступа: https://www.scopus.com/ 
2. Научная электронная библиотека elibrary. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 
3. Экономический портал. - Режим доступа: https://institutiones.com/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495844
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495801
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229152
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://student.1gl.ru/
https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
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4. Информационная система РБК. - Режим доступа:    https://ekb.rbc.ru/  
5. Государственная система правовой информации. - Режим доступа: http://pravo.gov.ru/  
6. Сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт 

Центрального банка Российской Федерации. - Режим доступа: https://cbr.ru 
Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.11.1994 № 
51-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон от 
05.08.2000 № 117-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 
система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/. 

4. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) 
«Об акционерных обществах» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-
правовая система. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/. 

5. Федеральный закон «Об организованных торгах» от 21.11.2011 № 325-
ФЗ[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/. 

6. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

7. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283. URL. [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

8. План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по 
его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 
94н (ред. от 08.11.2010). URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-
правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.10.2008 г. № 106н (ред. от 01.02.2020). URL. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 
2/2008), утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 
24.10.2008 г. № 116 (ред. от 27.11.2020).  URL. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, cтоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 154н (ред. от 
09.11.2017).   URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 
система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.07.99 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018).   URL. 
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

13. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный 
приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.  URL. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт основных средств» (ПБУ 6/01). 
Утверждено приказом Министерства финансов от 30.03.2001 № 26н (ред. от 

https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cbr.ru/
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/
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http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
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16.05.2016).    URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 
система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

15. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 
утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.  URL. 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

16. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.  URL. 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

17. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 
аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.  URL. 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

18. Положение по бухгалтерскому учету «Cобытия после отчетной даты» (ПБУ 7/98), 
утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25.111998 № 56н (ред. от 06.04.2015 (ред. от 06.04.2015).     URL. [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

19. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10), утвержденное Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н (ред. от 
06.04.2015). URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 
система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

20. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 
утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 № 32н (ред. от 27.11.2020). URL. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.   

21. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 
утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015). URL. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/2008), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29.04.2008 г. № 48н (ред. от 27.11.2020). URL. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 
утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
08.11.2010 г. № 143н (ред. от 27.11.2020). URL. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от 16.05.2016). URL. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.10.2008 г. № 107н (ред. от 06.04.2015).  URL. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 
18/02), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
19 ноября 2002 г. № 114н (ред. от 20.11.2018). URL. [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 
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1998 г. № 283 (ред. от 06.04.2015). URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 
cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» (ПБУ 20/03), утвержденное приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 24 ноября 2003 г. № 105н (ред. от 18.09.2006).  URL. 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

29. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (ред. от 19.04.2019). URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 
cправ.-правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Компетенции Вид и форма контроля 

Семестр очная 

форма обучения 

(курс заочная) 

ПК-1 – способен составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и представлять их 

Текущий контроль: 

опрос, тестирование, выполнение 

практических заданий 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к зачету 

8 (5) 

ПК-3 – способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

экономических субъектов, использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений по 

минимизации финансовых рисков 

Текущий контроль: 

опрос, тестирование, выполнение 

практических заданий 

Промежуточный контроль: 

контрольные вопросы к зачету 
8 (5) 

ПК-5 – способен выполнять аудиторские 

процедуры (действия), оказывать 

сопутствующие аудиту и прочие услуги, 

связанные с аудиторской деятельностью 

Текущий контроль: 

опрос, тестирование, выполнение 

практических заданий 

Промежуточный контроль: 

контрольные вопросы к зачету 

 

 

Этап формирования компетенций: 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 – второй (проведение занятий лекционного и семинарского типа, 

самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача зачета). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Показатели и критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме 
(текущий контроль, формирование компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5) 

Показатель: количество правильных ответов. Критерии оценивания: 

- знание основных понятий и категорий, нормативно-правовых основ 

функционирования рынка ценных бумаг; 

- знание законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

аудиторской деятельности; 

- знание критериев признания, видов оценок объектов операций с ценными 

бумагами; 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
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- умение решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета операций с ценными 

бумагами; 

- владение навыками использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов 

бухгалтерского учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 

с ценными бумагами; 

- владение навыками обеспечения необходимыми документами бухгалтерского 

учета процессов внутреннего контроля (государственного финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок) операций с 

ценными бумагами;  

- владение навыками формирования информации в системе бухгалтерского учета, 

организации документооборота в части операций с ценными бумагами. 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по шкале в 

следующем порядке при правильных ответах на: 
86-100% заданий – оценка «5» (отлично); 
71-85% заданий – оценка «4» (хорошо); 
51-70% заданий – оценка «3» (удовлетворительно); 
50% и менее - оценка «2» (неудовлетворительно).  
Показатели и критерии оценивания устного ответа при проведении опроса 

(текущий контроль, формирование компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5) 
Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков. Критерии 

оценивания: 

- знание основных понятий и категорий, нормативно-правовых основ 

функционирования рынка ценных бумаг; 

- знание законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

аудиторской деятельности; 

- знание критериев признания, видов оценок объектов операций с ценными 

бумагами; 

- знание методических документов по анализу и аудиту операций с ценными 

бумагами; 

- умение применять на практике нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету и аудиту операций с ценными бумагами; 

- умение решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета операций с ценными 

бумагами; 

- умение применять методы финансового анализа информации об операциях с 

ценными бумагами; 

- умение проводить анализ операций с ценными бумагами; 

- умение применять на практике методы отбора элементов для проведения 

аудиторских или иных процедур в отношении операций с ценными бумагами, 

подготавливать и оформлять рабочие документы при проведении аудита операций с 

ценными бумагами; 

- владение навыками использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов 

бухгалтерского учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 

с ценными бумагами; 

- владение навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков на 

рынке ценных бумаг;  

- владение навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица; 

- владение навыками планирования аудита операций с ценными бумагами; 

- владение навыками выполнения аудиторских процедур (действий) в отношении 

операций с ценными бумагами;  
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- владение навыками изучения и анализа задания и особенностей его выполнения 

при оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с аудитом операций с 

ценными бумагами;  

- владение навыками документирования и формирования выводов в соответствии с 

целями выполнения аудиторского задания или оказания прочих услуг, связанных с 

аудитом операций с ценными бумагами. 

Устный ответ обучающегося оценивается по шкале. 
«5» (отлично): обучающийся полно, последовательно и правильно излагает 

материал, дает правильное определение основных понятий, демонстрирует понимание 
материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные. Обучающийся: 
- на высоком уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на высоком уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на высоком уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-
5); 

 «4» (хорошо): обучающийся дает ответ, удовлетворяющий требованиям, 
установленным для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 
материала. Обучающийся: 
- на базовом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на базовом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на базовом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-
5); 

«3» (удовлетворительно): обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно 
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает 
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Обучающийся: 
- на пороговом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на пороговом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на пороговом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), 
оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5); 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Обучающийся: 
- на низком уровне способен или неспособен с составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на низком уровне способен или неспособен анализировать и интерпретировать 
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финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
экономических субъектов, использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений по минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на низком уровне способен или неспособен выполнять аудиторские процедуры 
(действия), оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5). 

Показатели и критерии оценивания выполнения практических заданий 
(текущий контроль, формирование компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5) 

Показатели: выполнение всех практических заданий и заданий по анализу 

практических ситуаций; уровень ответа на контрольные вопросы при защите заданий. 

Критерии оценивания: 

- знание основных понятий и категорий, нормативно-правовых основ 

функционирования рынка ценных бумаг; 

- знание законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

аудиторской деятельности; 

- знание критериев признания, видов оценок объектов операций с ценными 

бумагами; 

- знание методических документов по анализу и аудиту операций с ценными 

бумагами; 

- умение применять на практике нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету и аудиту операций с ценными бумагами; 

- умение решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета операций с ценными 

бумагами; 

- умение применять методы финансового анализа информации об операциях с 

ценными бумагами; 

- умение проводить анализ операций с ценными бумагами; 

- умение оценивать потенциальные риски на рынке ценных бумаг; 

- умение применять на практике методы отбора элементов для проведения 

аудиторских или иных процедур в отношении операций с ценными бумагами, 

подготавливать и оформлять рабочие документы при проведении аудита операций с 

ценными бумагами; 

- владение навыками использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов 

бухгалтерского учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 

с ценными бумагами; 

- владение навыками обеспечения необходимыми документами бухгалтерского 

учета процессов внутреннего контроля (государственного финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок) операций с 

ценными бумагами;  

- владение навыками формирования информации в системе бухгалтерского учета, 

организации документооборота в части операций с ценными бумагами; 

- владение навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков на 

рынке ценных бумаг;  

- владение навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица; 

- владение навыками планирования аудита операций с ценными бумагами; 

- владение навыками выполнения аудиторских процедур (действий) в отношении 

операций с ценными бумагами;  

- владение навыками изучения и анализа задания и особенностей его выполнения 

при оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с аудитом операций с 

ценными бумагами;  
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- владение навыками документирования и формирования выводов в соответствии с 

целями выполнения аудиторского задания или оказания прочих услуг, связанных с 

аудитом операций с ценными бумагами. 
 «5» (отлично): выполнены все задания практических работ без замечаний. 

Обучающийся: 
- на высоком уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на высоком уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на высоком уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-
5); 

 «4» (хорошо): выполнены все задания практических работ с несущественными 
замечаниями. Обучающийся: 
- на базовом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на базовом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на базовом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-
5); 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с 
существенными замечаниями. Обучающийся: 
- на пороговом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на пороговом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на пороговом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), 
оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5); 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 
неправильно задания практических работ. Обучающийся: 
- на низком уровне способен или неспособен с составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на низком уровне способен или неспособен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
экономических субъектов, использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений по минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на низком уровне способен или неспособен выполнять аудиторские процедуры 
(действия), оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5). 

Показатели и критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 
зачета (промежуточная аттестация – зачет, формирование компетенций ПК-1, ПК-
3, ПК-5) 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков. Критерии 

оценивания: 

- знание основных понятий и категорий, нормативно-правовых основ 

функционирования рынка ценных бумаг; 
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- знание законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

аудиторской деятельности; 

- знание критериев признания, видов оценок объектов операций с ценными 

бумагами; 

- знание методических документов по анализу и аудиту операций с ценными 

бумагами; 

- умение решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета операций с ценными 

бумагами; 

- умение применять методы финансового анализа информации об операциях с 

ценными бумагами; 

- умение проводить анализ операций с ценными бумагами; 

- умение оценивать потенциальные риски на рынке ценных бумаг; 

- умение применять на практике методы отбора элементов для проведения 

аудиторских или иных процедур в отношении операций с ценными бумагами, 

подготавливать и оформлять рабочие документы при проведении аудита операций с 

ценными бумагами; 

- владение навыками использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов 

бухгалтерского учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 

с ценными бумагами; 

- владение навыками формирования информации в системе бухгалтерского учета, 

организации документооборота в части операций с ценными бумагами; 

- владение навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков на 

рынке ценных умаг;  

- владение навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица. 
«зачтено»: обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

свободно владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, на 
высоком уровне раскрывает категории, понятия, принципы, источники нормативно-
правового регулирования внешнеэкономической деятельности; демонстрирует 
системные теоретические знания законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и аудиторской деятельности; показывает глубокое знание критериев 
признания, видов оценок объектов экспортно-импортных операций, методических 
документов по анализу и аудиту внешнеэкономической деятельности; уверенно 
демонстрирует умения: решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 
документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета экспортно-импортных 
операций, применять методы финансового анализа информации о внешнеэкономической 
деятельности, проводить анализ экспортно-импортных операций; оценивать 
потенциальные риски внешнеэкономической деятельности; применять на практике 
методы отбора элементов для проведения аудиторских или иных процедур в отношении 
внешнеэкономических операций, подготавливать и оформлять рабочие документы при 
проведении аудита внешнеэкономической деятельности; уверенно владеет навыками 
использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов бухгалтерского учета, 
составления корреспонденции счетов в части отражения операций 
внешнеэкономической деятельности, навыками формирования информации в системе 
бухгалтерского учета, организации документооборота внешнеэкономических операций, 
навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков внешнеэкономической 
деятельности, навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица. 
Обучающийся: 
- на высоком уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на высоком уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
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минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на высоком уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-5). 

 «зачтено»: обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, показывает знание 
категорий, понятий, принципов, источников нормативно-правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности; демонстрирует прочные теоретические знания 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и аудиторской 
деятельности; показывает знание критериев признания, видов оценок объектов 
экспортно-импортных операций, методических документов по анализу и аудиту 
внешнеэкономической деятельности; демонстрирует умения: решать на примере 
конкретных ситуаций вопросы оценки, документирования и отражения на счетах 
бухгалтерского учета экспортно-импортных операций, применять методы финансового 
анализа информации о внешнеэкономической деятельности, проводить анализ экспортно-
импортных операций; оценивать потенциальные риски внешнеэкономической 
деятельности; применять на практике методы отбора элементов для проведения 
аудиторских или иных процедур в отношении внешнеэкономических операций, 
подготавливать и оформлять рабочие документы при проведении аудита 
внешнеэкономической деятельности; владеет навыками использования счетов 
бухгалтерского учета, оценки объектов бухгалтерского учета, составления 
корреспонденции счетов в части отражения операций внешнеэкономической 
деятельности, навыками формирования информации в системе бухгалтерского учета, 
организации документооборота внешнеэкономических операций, навыками 
осуществления анализа и оценки финансовых рисков внешнеэкономической 
деятельности, навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица, но при 
этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или 
при незначительной коррекции преподавателем. Обучающийся: 
- на базовом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на базовом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на базовом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-
5); 

 «зачтено»: обучающийся демонстрирует нетвердые теоретические знания при 
раскрытии категорий, понятий, принципов, источников нормативно-правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности, показывает слабые знания 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и аудиторской 
деятельности, критериев признания, видов оценок объектов экспортно-импортных 
операций, методических документов по анализу и аудиту внешнеэкономической 
деятельности; проявляет слабо сформированные умения: решать на примере конкретных 
ситуаций вопросы оценки, документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета 
экспортно-импортных операций, применять методы финансового анализа информации о 
внешнеэкономической деятельности, проводить анализ экспортно-импортных операций; 
оценивать потенциальные риски внешнеэкономической деятельности; показывает 
недостаточное умение применять на практике методы отбора элементов для проведения 
аудиторских или иных процедур в отношении внешнеэкономических операций, 
подготавливать и оформлять рабочие документы при проведении аудита 
внешнеэкономической деятельности; показывает недостаточно свободное владение 
навыками использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов бухгалтерского 
учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 
внешнеэкономической деятельности, навыками формирования информации в системе 
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бухгалтерского учета, организации документооборота внешнеэкономических операций, 
навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков внешнеэкономической 
деятельности, навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица, делает 
ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. 
Обучающийся: 
- на пороговом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на пороговом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на пороговом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), 
оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5); 
          «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание категорий, понятий, 
принципов, источников нормативно-правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности, не владеет терминологией, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, демонстрирует незнание законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и аудиторской деятельности, критериев признания, видов оценок 
объектов экспортно-импортных операций, методических документов по анализу и 
аудиту внешнеэкономической деятельности; показывает неспособность решать на 
примере конкретных ситуаций вопросы оценки, документирования и отражения на 
счетах бухгалтерского учета экспортно-импортных операций, применять методы 
финансового анализа информации о внешнеэкономической деятельности, проводить 
анализ экспортно-импортных операций; оценивать потенциальные риски 
внешнеэкономической деятельности; не умеет применять на практике методы отбора 
элементов для проведения аудиторских или иных процедур в отношении 
внешнеэкономических операций, подготавливать и оформлять рабочие документы при 
проведении аудита внешнеэкономической деятельности; не владеет навыками 
использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов бухгалтерского учета, 
составления корреспонденции счетов в части отражения операций 
внешнеэкономической деятельности, не имеет навыков формирования информации в 
системе бухгалтерского учета, организации документооборота внешнеэкономических 
операций, навыков осуществления анализа и оценки финансовых рисков 
внешнеэкономической деятельности, не владеет навыками изучения и анализа 
деятельности аудируемого лица, делает ошибки, которые не может исправить, даже при 
коррекции преподавателем. Обучающийся: 
- на низком уровне способен или неспособен с составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на низком уровне способен или неспособен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
экономических субъектов, использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений по минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на низком уровне способен или неспособен выполнять аудиторские процедуры 
(действия), оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5). 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточная аттестация) 

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 
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2. Классификация ценных бумаг, их виды и типы 

3. Экономическая сущность и юридическое содержание ценных бумаг 

4. Инвестиционные качества и управленческие возможности ценных бумаг 

5. Виды стоимостей и оценка ценных бумаг 

6. Экономические реквизиты ценной бумаги 

7. Нормативно-правовые акты, регулирующие оценку, порядок учета и 

налогообложение ценных бумаг 

8. Выпуск ценных бумаг. Понятие эмиссии и этапы эмиссии 

9. Проспект эмиссии ценных бумаг и его содержание 

10. Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками 

11. Понятие рынка ценных бумаг и его виды 

12. Учет финансовых вложений в ценные бумаги 

13. Первоначальная оценка финансовых вложений 

14. Последующая оценка финансовых вложений 

15. Выбытие финансовых вложений 

16. Доходы и расходы по финансовым вложениям 

17. Оценка ликвидности ценных бумаг 

18. Учет долевых ценных бумаг 

19. Организация учета выпуска и продажи акций 

20. Учет формирования и движения уставного капитала 

21. Учет финансовых вложений в акции 

22. Особенности учета и налогообложения при выплате дивидендов 

23. Учет долговых ценных бумаг 

24. Организация учета выпуска и продажи облигаций  

25. Учет финансовых вложений в облигации 

26. Порядок начисления и учета процентов по облигациям 

27. Учет расчетов векселями у организации-векселедержателя и у организации-

векселедателя 

28. Учет финансовых вложений в векселя 

29. Расчеты векселем, номинированных в иностранной валюте 

30. Понятие производных ценных бумаг и их характеристика 

31. Особенности учета производных ценных бумаг 

32. Обесценение ценных бумаг 

33. Бухгалтерская (финансовая) отчетность по ценным бумагам 

34. Финансовый результат от операций с ценными бумагами 

35. Прибыль (убыток) на акцию. Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

36. Требования к правилам ведения учета сделок с ценными бумагами у 

профессиональных участников рынка ценных бумаг 

37. Налоговый учет и налогообложение операций с ценными бумагами 

38. Цели, задачи, источники информации фундаментального анализа 

39. Этапы проведения фундаментального анализа 

40. Технический анализ 

41. Общие вопросы анализа инвестиций 

42. Анализ эффективности финансовых вложений 

43. Анализ структуры портфеля ценных бумаг 

44. Портфельный анализ акций: портфель контрольного управления, инвестиционный 

и торговый портфели акций, портфель РЕПО 

45. Анализ риска обесценивания вложений в ценные бумаги 

46. Анализ долевых ценных бумаг 

47. Анализ долговых ценных бумаг 

48. Анализ вексельных операций 
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49. Анализ состояния экономики страны (макроэкономических показателей) в рамках 

фундаментального анализа операций с акциями.  

50. Анализ состояния отрасли (сектора экономики) в рамках фундаментального 

анализа операций с акциями.  

51. Анализ состояния компании-эмитента на основе финансовых показателей и 

коэффициентов.  

52. Модели оценки стоимости обыкновенных акций: модель нулевого роста, модель 

постоянного роста, модель переменного роста, оценка с учетом конечного срока 

владения, модели, основанные на соотношении «цена-доход». 

53. Сущность технического анализа рынка ценных бумаг. Теория Доу и зарождение 

технического анализа.  

54. Графики как инструмент технического анализа. Виды графиков.  

55. Расчет текущей доходности облигации.  

56. Цена облигации и ее связь с курсом облигации. 

57. Аудит финансовых вложений. 

58. Аудит производных финансовых инструментов. 

59. Аудит операций с ценными бумагами. 

 

Контрольные вопросы для проведения опроса (текущий контроль) 

1. Что включает понятие «ценная бумага»? 

2. В чем экономическая сущность ценных бумаг? 

3. По каким признакам классифицируются ценные бумаги? 

4. Какие виды ценных бумаг Вы знаете? 

5. Какие ценные бумаги относятся к эмиссионным? 

6. Какие ценные бумаги относятся к производным? 

7. В чем сущность документального оформления ценных бумаг? 

8. Что является основанием для принятия ценных бумаг к бухгалтерскому учету? 

9. Кто отвечает за организацию хранения книги учета ценных бумаг? 

10. Какие условия необходимо выполнить, чтобы приобретенные ценные бумаги 

признавались финансовыми вложениями? 

11. Как реализуются контрольные функции государства на рынке ценных бумаг? 

12. Что такое финансовые вложения?  

13. Каковы условия принятия активов в качестве финансовых вложений?  

14. По каким признакам финансовые вложения группируются в бухгалтерском учете?  

15. Как организуется аналитический учет финансовых вложений?  

16. В какой оценке принимают к учету финансовые вложения?  

17. Из каких затрат слагается первоначальная стоимость приобретенных ценных 

бумаг?  

18. Какие методы оценки финансовых вложений применяются при их выбытии?  

19. По каким видам финансовых вложений определяют текущую рыночную 

стоимость?  

20. По каким видам финансовых вложений текущая рыночная стоимость не 

определяется?  

21. Что включает понятие акция? 

22. Какие основные характеристики акции? 

23. Какие бывают виды акций? 

24. В чем сущность нормативного регулирования акций? 

25. Как отражается в учете покупка акций сторонних организаций? 

26. Как отражается в учете продажа акций сторонних организаций? 

27. Как определяется налоговая база, если физическое лицо приобрело обращающиеся 

ценные бумаги по цене ниже рыночной? 
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28. Как признается доход организации от продажи акций сторонних организаций? 

29. Как определяются дивиденды для целей налогообложения? 

30. Как ведется бухгалтерский учет дивидендов у организации – источника их 

выплаты? 

31. Как ведется бухгалтерский учет дивидендов у организации – получателя? 

32. Охарактеризуйте отражение в учете операций по формированию уставного 

капитала 

33. Какими бухгалтерскими записями (проводками) отражается увеличение уставного 

капитала? 

34. Какими бухгалтерскими записями (проводками) отражается уменьшение уставного 

капитала? 

35. В чем сущность конвертации акций? Как данные факты хозяйственной жизни 

отражаются в бухгалтерском учете? 

36. Что является для организации эмиссионным доходом? Как данные факты 

хозяйственной жизни отражаются в бухгалтерском учете? 

37. Как осуществляется эмиссия дополнительных акций? Какими бухгалтерскими 

записями (проводками) данные операции отражаются? 

38. Как отражаются на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с получением 

инвестором дивидендов на акции?  

39. Как учитывается вклад организации в простое товарищество?  

40. Каковы особенности учета вкладов в уставные капиталы других организаций?ё 

41. Раскройте содержание основных видов профессиональной деятельности на РЦБ. 

42. Как в учете профессионального участника РЦБ отражаются финансовые вложения? 

43. Как в учете отражается поступление финансовых вложений? Какие способы вам 

известны? 

44. Какие виды оценок ценных бумаг в деятельности профессионального участника 

РЦБ вам известны? 

 

Задания в тестовой форме (текущий контроль) 

1. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость, 

разрешается равномерно относить на финансовые результаты разницу между 

стоимостью: 

а) первоначальной и номинальной; 

б) текущей рыночной и расчетной; 

в) учетной и расчетной. 

2. При передаче объектов основных средств в качестве взноса в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал, паевой фонд в натуральной форме оценка вклада 

производится исходя из стоимости: 

а) остаточной; 

б) рыночной; 

в) согласованной в учредительных документах; 

г) первоначальной.  

3. При передаче организацией в счет вклада в уставный капитал материальных 

ценностей, сумма НДС, уплаченная при их приобретении и не предъявленная ранее к 

вычету, отражается в бухгалтерском учете инвестора записями: 

а) Д 68 К 19; 

б) с Д 58 К 68; 

в) Д 58 К 19; 

г) Д 76 К 19. 

4. Начисление амортизации по имуществу в рамках отдельного баланса по договору о 

совместной деятельности осуществляется в течение срока: 
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а) в зависимости от фактического срока его использования и применяемых ранее 

способов начисления амортизации; 

б) полезного использования, но не более 20 лет; 

в) установленного договором о совместной деятельности. 

5. Для предварительного учета фактических затрат по приобретению ценных бумаг 

используют счет: 

а) 91; 

б) 08; 

в) 58. 

6. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны представляться с 

подразделением в зависимости от: 

а) географического сегмента; 

б) срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные; 

в) даты возникновения финансовых вложений; 

г) срока, указанного в договоре между продавцом и покупателем финансовых 

вложений. 

7. Одним из условий, при принятии активов в качестве финансовых вложений, 

является: 

а) не предназначен для перепродажи; 

б) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 

вложениями; 

в) отсутствие материально-вещественной структуры. 

8. Операция по выплате доходов от участия в организации произведенной ей 

продукцией отражается записью: 

а) Д 75 К 43; 

б) Д 76 К 43; 

в) Д 75 К 90, Д 90 К 43. 

9. Начисление дохода по совместной деятельности участником договора простого 

товарищества оформляется бухгалтерской записью: 

а) Д 76 К 99; 

б) Д 76 К 91; 

в) Д 75 К 91. 

10. Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее 

пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к 

бухгалтерскому учету в оценке: 

а) по фактической себестоимости; 

б) в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг; 

в) предусмотренной в договоре; 

г) по плановой себестоимости. 

11. Принятие к бухгалтерскому учету организацией, ведущей общие дела по совместной 

деятельности, основных средств в качестве вклада, внесенного товарищами, 

отражается записями: 

а) Д 01-2 К 58; Д 58 К 02; 

б) Д 01 К 80; Д 80 К 02;  

в) Д 01 К 80. 

12. Получение материалов участником договора простого товарищества, ведущим общие 

дела, от участников товарищества оформляется бухгалтерской записью: 

а) Д 10 К 75; 

б) Д 10 К 80;  

в) Д 10 К 98. 
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13. При отражении операций по формированию общего имущества но договору простого 

товарищества используется следующий счет, именуемый «Вклады товарищей»: 

а) 79; 

б) 75;  

в) 80; 

г) 58. 

14. Имущество, переданное организацией в счет вклада по договору простого 

товарищества, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета: 

а) 60; 

б) 76;  

в) 58. 

15. Объект финансовых вложений, ранее оцениваемый по текущей рыночной стоимости, 

по которой на отчетную дату рыночная стоимость не определяется, отражается в 

отчетности по стоимости: 

а) его последней оценки; 

б) номинальной;  

в) первоначальной. 

16. При хранении бланков сертификатов, приобретенных организацией в качестве 

инвестиций ценных бумаг в депозитарии, расходы по оплате услуг депозитария 

отражаются по дебету счета: 

а) 84; 

б) 91;  

в) 26. 

 

Практические задания (текущий контроль) 

Задание 1 

В счет вклада в уставный капитал ООО «Луч» организация ООО «ХХХ» внесены: 

- денежные средства на сумму 100 000 руб. 

- основные средства: первоначальная стоимость – 500 000 руб., амортизация на день 

передачи – 120 000 руб. Согласованная стоимость вносимых основных средств 

составляет 400 000 руб. 

Какие записи будут сделаны бухгалтерском учете ООО «ХХХ»? 

Задание 2 

Организация приобрела 100 акций ПАО «ВВВ» номинальной стоимостью 1 000 руб. за 

120 000 руб. Стоимость консультационных услуг сторонней организации по 

приобретению акций 3 600 руб., в том числе НДС 20%. 

Какие записи будут сделаны бухгалтерском учете? 

Задание 3 

Обществом с ограниченной ответственностью в отчетном периоде осуществлена 

дополнительная эмиссия акций по номинальной стоимости 300 000 руб. Акции 

распространены среди акционеров по рыночной стоимости 330 000 руб. Оплата через 

расчетный счет. 

Какие записи будут сделаны бухгалтерском учете? 

Задание 4 

Задолженность акционеров (юридических лиц – российских организаций) по вкладам в 

уставный капитал 300 000 руб. По окончании финансового года начислены дивиденды 

акционерам 260 000 руб. Определите налог, удерживаемый с сумм дивидендов. 

Какие записи будут сделаны бухгалтерском учете при условии, что сумма начисленных 

дивидендов зачтена в счет погашения задолженности акционеров по вкладам, а остаток 

задолженности по вкладам погашен безналичными денежными средствами? 

Задание 5 
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Уставный капитал ООО увеличивается на 1 000 000 руб. за счет дополнительных 

вкладов участников. В качестве вклада в уставный капитал первый участник 

(юридическое лицо) передает объект ОС, денежная оценка которого, согласованная 

участниками и подтвержденная независимым оценщиком, составляет 500 000 руб., 

второй участник (физическое лицо) вносит денежные средства в сумме 500 000 руб. 

Доля каждого участника составляет 50% от величины уставного капитала. Номинальная 

стоимость доли каждого участника увеличивается на сумму его дополнительного вклада 

(500 000 руб.). Остаточная стоимость объекта ОС по данным бухгалтерского и 

налогового учета передающей стороны равна 500 000 руб. Сумма НДС, 

восстановленного участником при передаче ОС, составила 90 000 руб. Данная сумма не 

признается вкладом в уставный капитал ООО. Организация для целей налогообложения 

прибыли применяет метод начисления. 

Какие записи будут сделаны бухгалтерском учете ООО? 

Задание 6 

ПАО «ААА» продает ООО «ТТТ» 100 акций по согласованной стоимости 3500 руб. 

Сделка зарегистрирована регистратором, стоимость услуг которого составила 12000 

руб., в том числе НДС – 20 %. Первоначальная стоимость проданных акций определена 

по методу средней оценки согласно учетной политике и составила 2555 руб. 

Определите финансовый результат от продажи акций и отразите операцию в учете ПАО. 

Задание 7 

Организация по договору купли-продажи приобрела бездокументарные акции по цене  

1 000 000 руб. По состоянию на последнее число месяца приобретения акций их 

рыночная стоимость составила 1 020 000 руб. Для целей налогообложения прибыли 

доходы и расходы определяются методом начисления. Как отражается в учете 

приобретение акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг? 

Задание 8 

В соответствии с договором банковского вклада организация 15 марта перечислила на 

депозитный счет в банке денежные средства в сумме 2 000 000 руб. сроком на 183 дня 

под 3% годовых. Согласно условиям договора начисление процентов на сумму вклада 

осуществляется ежемесячно на последнее число каждого месяца действия договора, а их 

выплата производится одновременно с возвратом суммы вклада по окончании срока 

действия договора банковского вклада. По истечении установленного договором срока 

(14 сентября) вклад закрыт, размещенные на нем денежные средства и начисленные по 

вкладу проценты перечислены банком на расчетный счет организации. 

Как отразить в учете размещение денежных средств на депозитном вкладе и их возврат 

банком, если договором банковского вклада предусмотрено, что проценты по вкладу 

выплачиваются банком одновременно с возвратом суммы вклада? 

Задание 9 

ПАО «ТТТ» заключило договор с эмитентом о приобретении пакета из 10 

краткосрочных облигаций. Срок обращения облигаций 6 месяцев. Пакет приобретается в 

момент выпуска облигаций. Номинальная стоимость одной облигации 5 000 000 руб., 

покупная стоимость пакета 56 000 000 руб. Проценты по облигациям начисляются по 

ставке 30 % годовых, периодичность выплат – ежемесячно. Согласно учетной политике 

ПАО «Альфа» долговые финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной 

стоимости. Она определяется в сумме фактических затрат для инвестора. Разница между 

первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их 

обращения равномерно, по мере начисления причитающегося по ним дохода, относится 

на финансовые результаты. 

Составьте корреспонденцию счетов по приобретению финансовых вложений, 

начислению дохода, списанию разницы и погашению облигаций. 
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Задание 10 

Организация является участником простого товарищества, ведущим общие дела. Доля 

организации в товариществе, оказывающем транспортные услуги, составляет 65 %. В 

качестве вклада в простое товарищество организация передала основное средство – 

легковой автомобиль первоначальной стоимостью 540 000 руб. и сроком полезного 

использования пять лет. Остаточная стоимость легкового автомобиля, согласованная 

сторонами при его передаче в качестве вклада по договору простого товарищества, на 

момент передачи составляет 450 000 руб., сумма начисленной амортизации 90 000 руб. 

(срок фактической эксплуатации до момента передачи – 10 мес.). Ежемесячный доход от 

деятельности товарищества составляет 480 000 руб., в т. ч. НДС 20%. Расходы, 

связанные с осуществлением деятельности товарищества, составляют 280 000 руб., в т. ч. 

амортизация основного средства 108 000 руб., заработная плата 54 000 руб., затраты на 

ГСМ 120 000 руб. (в т. ч. НДС 20%). В соответствии с условиями договора простого 

товарищества прибыль от совместной деятельности распределяется ежемесячно. Срок 

действия договора простого товарищества 12 месяцев. Остаточная стоимость легкового 

автомобиля на момент окончания срока действия договора простого товарищества  

342 000 руб. 

Составьте корреспонденцию счетов по отражению операций по договору простого 

товарищества и распределению дохода в учете обеих сторон. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

По каждой компетенции в зависимости от уровня освоения преподаватель 

выставляют следующие оценки: «зачтено», «незачтено». Итоговая оценка по 

промежуточной аттестации определяется как среднеарифметическая по оценкам 

компетенций, основываясь на правилах математического округления. 

Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий «зачтено» 

Содержание дисциплины освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены 

Базовый «зачтено» 

Содержание дисциплины освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными замечаниями 

Пороговый «зачтено» 

Содержание дисциплины освоено частично, компетенции 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки 

Низкий 
«не 

зачтено» 

Содержание дисциплины не освоено, компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не привела к какому-либо значительному 

повышению качества выполнения учебных заданий 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Занятия 

лекционного типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на выполнение самостоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 
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Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся, дополняющего 
материал прослушанной лекции, а также пометки, подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
обучающемуся необходимо самостоятельно изучить материал и ответить на 
контрольные вопросы по пропущенной теме во время индивидуальных 
консультаций.  

Занятия 

семинарского типа 

(практические 

занятия) 

Практические занятия – это активная форма учебного процесса. При 
подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомится с дополнительной литературой, учесть 
рекомендации преподавателя. Темы теоретического содержания предполагают 
дискуссионный характер обсуждения. Большая часть тем дисциплины носит 
практический характер, т.е. предполагает выполнение заданий и решение задач, 
анализ практических  

Самостоятельная 

работа (изучение 

теоретического 

курса, подготовка к 

практическим 

занятиям) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 
научной литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 
системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены будущими 
специалистами по данной дисциплине. 

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету предполагает: 
- изучение основной и дополнительной литературы; 
- изучение конспектов лекций; 
- участие в проводимых контрольных опросах; 
- тестирование по темам. 

Отметка на зачет выставляется по критериям, представленным в пункте 7.2. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов; 

• практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Для достижения цели задач дисциплины используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) 

и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 

информации, объяснительно-иллюстративное изложение) и практических методов 

обучения (выполнение расчетных работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 
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 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

10. Описание материально-техническая базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в учебных аудиториях университета 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все 

аудитории укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации обучающимся. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в аудитории, которая 

оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду УГЛТУ. 

Есть помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Оснащенность аудиторий и помещений 
 

Наименование аудиторий и специальных 

помещений 

Оснащенность аудиторий и специальных 

помещений 

Аудитории для занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель (столы, стулья или лавки, 

доски), проекционное оборудование 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Столы компьютерные, стулья. 

Персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. Доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

УГЛТУ 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Шкафы. Наглядные пособия. Плакаты. 

Раздаточный материал. 

 


