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1.1. Цели дисциплины
На основе теоретического и практического анализа процессов 
формирования рынка ценных бумаг, а также обобщения законодательных 
и нормативных документов, опыта рыночных преобразований в разных 
секторах экономики овладеть формами, методами и инструментами учета 
рынка ценных бумаг.

1.2.3адачи дисциплины
Изучение общих закономерностей формирования, организации и 

функционирования рынка ценных бумаг, налогообложения операций и 
доходов по конкретным видам инвестиций предприятий.

2.Место дисциплины «Учет, анализ и аудит операций с ценными 
бумагами» в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «УАиАОсЦБ» относится к дисциплинам вариативной 
части по выбору студента. Для освоения дисциплины «УАиАОсЦБ», 
обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности 
и установки, сформированные в ходе изучения предметов «Бухгалтерский 
(финансовый) учет», «Теория экономического анализа», «Аудит»., 
«Финансы».

3. Процесс изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит операций с
ценными бумагами» направлен на формирование следующих

компетенций.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать: 
Профессиональными компетенциями (ПК):

-  способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
(ПК-1);

-  способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами (ПК-3);

-  способность использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК- 
10);

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Учет, анализ и аудит
операций с ценными бумагами»

з



В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-механизм деятельности товарно-сырьевых, фондовых и валютных 

бирж;
-методику оценки целесообразности инвестирования в ЦБ 

различными инвесторами;
-методику учета операций с ЦБ;
- различные методики анализа облигаций, акций, векселей;
- порядок выбора нужных опционных стратегий;
- функции фьючерсных бирж, форвардных и фьючерсных контрактов;
- факторы, вызывающие различие цен наличного и фьючерсного 

рынков;
- различные стратегии хеджирования;
- различные методики управления денежными средствами;
- особенности возможных стратегий с опционами;
- методику аудита операций с ценными бумагами.
Уметь:
- определять сущность РЦБ, его структуру и направления развития; 
-правильно применять методику учета и аудита ЦБ;
- правильно применять различные методики анализа ЦБ;
- правильно применять возможные стратегии с опционами;
- вести учет операций с ЦБ;
- проводить аудиторские проверки операций с ЦБ.
Владеть:
- методами отражения операций с ЦБ на счетах бухгалтерского учета
- методами анализа операций с ЦБ и отражения их в бухгалтерском 

учете;
- методами аудита финансовых вложений в ЦБ.



4. Структура и содержание дисциплины «Учет, анализ и аудит
операций с ценными бумагами»

4.1.Содержание дисциплины

№
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

сзо.но
£Vо
я
ч

Виды учебной работы, 
включая
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по срокам
текущих
аттестаций в
семестре)Фор ма
промежуточной
аттестации(по
семестрам)

п/п 3
и

ЛК ПЗ ЛР СРС

1.

Лекция 1.
Тема 1 .Экономическая сущность 
ценных бумаг
1. Понятие ценных бумаг
2. Классификация ценных бумаг и их 
оценка.
3. Документальное оформление 
приобретение ценных бумаг и их учет

4 1 2 2 4 Входная
контрольная

работа

Лекция 2.
Т Е М А  2. Государственное

2 2 - 2

2.

регулирование рынка ценных бумаг
1. Реализация контрольных функций 
государства на фондовом рынке
2. Структура Ф едеральной службы по 
ф инансовым рынкам России
3. С ам орегулируемые организации 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг
Лекция 3.
Т Е М А  3. П рофессиональные

3 2 2 - 4

3.

участники рынка ценных бумаг
1. Признаки квалификации 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг.
2. Правовые аспекты деятельности 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг

4.

Лекция 4.
Т Е М А  4. Эмиссия ценных бумаг
1. Нормативы и стандарты, 
регулирую щ ие эмиссию ценных бумаг
2. Эмиссия ценных бумаг 
коммерческими банками

4 2 4

5.

Лекция 5.
Т Е М А  5. Учет государственных и

5 2 2 - 4 Аттестационная 
контрольная 
работа №  1корпоративных ценных

бумаг( облигаций)

5



1. Сущ ность облигации и ее основные 
характеристики
2. У чет государственных бескупонных 
ценных бумаг ценных бумаг
3. Учет государственных облигаций с 
купонным доходом
4. Учет корпоративных облигаций

6.

Лекция 6
Т Е М А  6: Учет акций
1. Понятия и виды акций
2. Н ормативное регулирование 
финансовы х вложений в акции
3. У чет выручки от продаж акций 
сторонних организаций

7.

Лекция 7
Т Е М А  7: Особенности учета и
налогооблож ение при выплате
дивидендов
1. О пределение дивидендов
2. Бухгалтерский учет у источника 
выплаты дивидендов.
3. Бухгалтерский учет у организации -  
получателя дивидендов.
4. Налогообложение дивидендов
5. Особенности предоставления льгот 
при налогообложении дивидендов по 
международным договорам
6. Соверш енствование 
налогообложения дивидендов

8.

Л екция 8.
Тема 8: У чет уставного капитала в
акционерных обществах
1. Концепция уставного капитала и 
его формирование
2. Увеличение уставного капитала
3. У м еньш ение уставного капитала

9.

Лекция 9.
Тема 9: Вексель как финансовый
инструмент
1. История появления векселя и 
этапы его развития
2. Классификация векселя и правила 
их составления
3. Учет векселедателя
4. У чет у векселедержателя

10.

Лекция 10.
Тема 10: Расчеты векселями третьих
лиц, учет и особенности
налогообложения
1. Определения и обязательные 
реквизиты векселей третьих лиц
2. Бухгалтерский учет векселей 
третьих лиц
3. Налогообложение доходов по 
векселям третьих лиц
4. Особенности начисления доходов 
по векселям со сроком погашения «по

6 2 2

7 2 2 4

8 2 2

9 2 2 4

10 2 4 Аттестационная
контрольная
работа№ 2

6



11 2 2 4

12 2 4

13 2 2 4

14 2 2 2

15 2 4 Аттестационная
контрольная

работа№3

предъявлении, но не ранее»
5. О пределение цены сделки при 
расчетах векселями третьих лиц
6. О траж ение убытка по операциям с 
векселями третьих лиц

11.

Лекция 1 1.
Тема 11: Расчеты векселем
номинированным в иностранной
валюте
1. Нормативное регулирование 
расчетов валютными векселями
2. Способы обращения векселей, 
номинированных в иностранной
валюте

12.

Лекция 12.
Тема 12: Учет вспомогательных и
производственных ценных бумаг
1. У чет сберегательных и 
депозитны х сертификатов банков
2. У чет производственных ценных 
бумаг

13.

Лекция 13.
Тема 13: Особенности учета, покупки и
продажи ценных бумаг
профессиональными участниками
рынка ценных бумаг
3. Ф ондовы е биржи России
4. Размещ ение ценных бумаг
5. У чет приобретения ценных бумаг
6. У чет затрат включаемых в 
издержки
7. У чет выручки от реализации 
ценных бумаг
8. У чет резервов под обесценение 
ценных бумаг

14.

Лекция 14.
Тема 14: Анализ операций с ценными
бумагами
1. Задачи анализа операций с ценными 
бумагами
2. М етоды анализа операций с 
ценными бумагами
3. Специальные приемы анализа 
операций с ценными бумагами
4. Виды анализа операций с ценными 
бумагами
5. Анализ доходности операций с 
ценными бумагами и направления их 
развития

15.

Лекция 15.
Тема 15: Порядок осуществления
анализа операций с ценными бумагами
1. Последовательность проведения 
анализа операций с ценными бумагами
2. Этапы аналитической работы по 
операциям с ценными бумагами
3. Источники анализа операций с

7



ценными бумагами
4. Экономико-математические методы 
анализа операций с ценными бумагами

16.

Лекция 16.
Тема 16: Оценка и анализ состояния

16 2 1 2

ценных бумаг
1. О ценка ценных бумаг и принятие 
решений в условиях риска
2. О ценка коэффициента деловой 
активности.
3. А нализ цены и структуры капитала.
4. Анализ отчетности по ценным 
бумагам
5. Анализ уровня динамики 
рентабельности операций с ценными 
бумагами
6. О ценка эффективности движения 
ценных бумаг
7. Составление аналитической записки 
по операциям с ценными бумагами

17.

Л екция 17.
Тема 17: Аудит операций с ценными

17 2 3

бумагами
1. Ц ель,содержание и методика 
проведения аудита операций с 
ценными бумагами.
2. Нормативные документы и 
основные источники информации
3 Задачи решаемые аудиторами и 
технология аудиторской проверки

Итого: 4 17 34 17 57 Зачет



4.2.Содержание практических занятий

№
№ лекции из 

рабочей 
программы

Наименование практического, 
семинарского занятия

Количество
часов

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 

источника из списка 
литературы)

1 2 3 4 5

1.
№1 Экономическая сущность ценных 

бумаг
2 №№ 2, 3, 4, 5, 7,

2.
№2 Государственное регулирование 

рынка ценных бумаг
№№ 1,2, 3 ,4 , 5, 8, 7. 
12

О
J .

№3 Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг

2 №№ 1,6 , 13, 15

4. №4 Эмиссия ценных бумаг № № 3,4,7,9,14

5. №5 Учет государственных и 
корпоративных ценных бумаг

2 №№ 1,2, 3 ,7 , 14,15

6. №6 Учет акций №№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,1 3 ,1 0

7.
№7 Особенности учета и 

налогообложение при выплате 
дивидендов

2 №№ 1,2, 3 ,4 , 
5,12,13,15

8. №8 Учет уставного капитала в 
акционерных обществах

№ № 7,9, 4, 10,11,13

9. №9 Вексель как финансовый инструмент 2 №№ 2,5,7,9

10. №10 Расчеты векселями третьих лиц, учет 
и особенности налогообложения

№№ 3, 6,15

11.
№11 Расчеты векселем номинированным в 

иностранной валюте
2 №№ 2,5,7,8,

12. №12 Учет вспомогательных и 
производственных ценных бумаг

№ № 3,5,7,13

13.

№13 Особенности учета, покупки и 
продажи ценных бумаг 
профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг

2 № № 4,9,11.14

14. №14 Анализ операций с ценными 
бумагами

№ № 3,7,12,15

15. №15 Порядок осуществления анализа 
операций с ценными бумагами

2 № № 2,4,7,14

16. №16 Оценка и анализ состояния ценных 
бумаг

№ № 3,2,4,7,13

17. №17 Аудит операций с ценными бумагами 1 № № 5,6,7,8,9,10
Итого: 17
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента

№ п/п
Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения

Кол-во 
часов из 
содержа 

ния 
дисципл 

ины

Рекомендуемая 
литература и 

источники 
информации

Формы
контроля

СРС

1 2 3 4 5
1. Эмиссия ценных бумаг коммерческими 

банками
4 2 3 4 5 7“Г, w/, / , Реферат

2. Документальное оформление приобретение 
ценных бумаг и их учет

2 1,2, 3 ,4 , 5, 8, 
7, 12

Доклад

3. Саморегулируемые организации 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг

4 1,6, 13, 15 Реферат

4. Правовые аспекты деятельности 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг

4 3,4,7,9,14 Доклад

5. Сущность облигации и ее основные 
характеристики

4 1,2, 3, 7, 14,15 Реферат

6. Учет выручки от продаж акций сторонних 
организаций

2 3,4,7 Доклад

7. Особенности предоставления льгот при 
налогообложении дивидендов по 
международным договорам

4 5,7 Реферат

8. Концепция уставного капитала и его 
формирование

2 1,6,4, 8 Доклад

9. Классификация векселя и правила их 
составления

4 2,5,14 Реферат

10. Отражение убытка по операциям с 
векселями третьих лиц

4 4,6,8,12.15 Доклад

11. Способы обращения векселей, 
номинированных в иностранной валюте

4 1,7.9,10 Реферат

12. Учет производственных ценных бумаг 4 2,7.8.13 Доклад

13. Учет резервов под обесценение ценных 
бумаг

4 3,5,7.9,15 Реферат

14. Анализ доходности операций с ценными 
бумагами и направления их развития

2 1,4,7.8,5 Доклад

15. Экономико-математические методы анализа 
операций с ценными бумагами

4 1,5,6.7. Реферат

16. Составление аналитической записки по 
операциям с ценными бумагами

2 1,2,3.4.5.6. Доклад

17. Задачи решаемые аудиторами и технология 
аудиторской проверки

3 1,2,3,4,5 Реферат

И ТО ГО 57
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5.Образовательные технологии, используемые при изучении
дисциплины

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание 
установлению межпредметных связей, с дисциплинами "Бухгалтерский 
(финансовый) учет", "Финансы и кредит", "Деньги, кредит, банки", 
"Финансы", демонстрации возможности применения полученных знаний 
в практической деятельности.

Дисциплина «Учет, анализ и аудит операций с ценными 
бумагами», помимо традиционной формы работы (лекции, семинары), 
предусматривает использование инновационных образовательных 
технологий.

При изучении широко используются прогрессивные, эффективные 
и инновационные методы такие как:

- при изучении лекционного курса: методы проблемного обучения, 
поисковый метод, исследовательский метод.

- на практических занятиях: исследовательский метод обучения, 
развивающее обучение, групповая форма обучения, метод рейтинга.

самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 
предусматривает написание тематических докладов, рефератов, 
подготовку выступлений к семинарам, включает личностно
ориентированное обучение, опережающая самостоятельная работа, 
исследовательский и поисковый метод.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 20% аудиторных занятий.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.1 Вопросы для входной контрольной работы

1. Сущность функции ценных бумаг
2. Фондовый рынок, его структура и характеристика
3. Организация учета операций с ценными бумагами
4. Синтетический учет операций с ценными бумагами
5. Значение и задачи анализа операций с ценными бумагами
6. Анализ эффективности проведения операций с ценными бумагами
7. Организация аудита операций с ценными бумагами
8. Аудит отчетных показателей по операциям с ценными бумагами
9. Оформление результатов аудиторской проверки по операциям с 
ценными бумагами

6.2. Контрольные работы текущих знаний студентов 

Аттестационная контрольная работа№1

Вариант № 1
1. Понятие ценных бумаг
2. Документальное оформление приобретение ценных бумаг и их учет 

Вариант № 2
1. Реализация контрольных функций государства на фондовом рынке
2. Саморегулируемые организации профессиональных участников 
рынка ценных бумаг

Вариант № 3
1. Признаки квалификации профессиональных участников рынка 
ценных бумаг.
2. Структура Федеральной службы по финансовым рынкам России 

Вариант № 1
1. Бухгалтерский учет у источника выплаты дивидендов.
2. Налогообложение дивидендов

Вариант № 2
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1. Концепция уставного капитала и его формирование
2. История появления векселя и этапы его развития

Вариант № 3
1. Совершенствование налогообложения дивидендов
2. Нормативное регулирование финансовых вложений в акции

Аттестационная контрольная работа№2
Вариант № 1

1. Нормативное регулирование финансовых вложений в акции
2. Особенности предоставления льгот при налогообложении 
дивидендов по международным договорам

Вариант № 2
1. Концепция уставного капитала и его формирование
2. История появления векселя и этапы его развития

Вариант № 3
1. Определения и обязательные реквизиты векселей третьих лиц
2. Нормативное регулирование расчетов валютными векселями

Аттестационная контрольная работа№3 

Вариант № 1
1. Учет сберегательных и депозитных сертификатов
2. Учет выручки от реализации ценных бумаг

Вариант № 2
1. Задачи анализа операций с ценными бумагами
2. Последовательность проведения анализа операций с ценными 

бумагами

Вариант № 3
1. Оценка ценных бумаг и принятие решений в условиях риска
2. Задачи решаемые аудиторами и технология
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6.3. Вопросы к зачету по дисциплине «Учет, анализ и аудит 
операций с ценными бумагами»

1. Понятие ценных бумаг
2. Классификация ценных бумаг
3. Документальное оформление приобретение ценных бумаг и их учет
4. Реализация контрольных функций государства на фондовом рынке
5. Структура Федеральной службы по финансовым рынкам России
6. Саморегулируемые организации профессиональных участников 

рынка ценных бумаг
7. Признаки квалификации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг.
8. Правовые аспекты деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг
9. Нормативы и стандарты, регулирующие эмиссию ценных бумаг 
10.Эмиссия ценных бумаг коммерческими банками
11 .Сущность облигации и ее основные характеристики
12.Учет государственных бескупонных ценных бумаг ценных бумаг
13. У чет государственных облигаций с купонным доходом
14.Учет корпоративных облигаций
15.Понятия и виды акций
16.Нормативное регулирование финансовых вложений в акции
17.Учет выручки от продаж акций сторонних организаций 
18.Определение дивидендов
19.Бухгалтерский учет у источника выплаты дивидендов.
20.Бухгалтерский учет у организации -  получателя дивидендов.
21 .Налогообложение дивидендов
22.Особенности предоставления льгот при налогообложении 

дивидендов по международным договорам
23.Совершенствование налогообложения дивидендов
24.Концепция уставного капитала и его формирование
25.Увеличение уставного капитала
26.Уменьшение уставного капитала
27.История появления векселя и этапы его развития
28.Классификация векселя и правила их составления
29.Учет векселедателя
30.Учет у векселедержателя
31 .Определения и обязательные реквизиты векселей третьих лиц
32.Бухгалтерский учет векселей третьих лиц
33.Налогообложение доходов по векселям третьих лиц
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34.Особенности начисления доходов по векселям со сроком 
погашения «по предъявлении, но не ранее»

35.Определение цены сделки при расчетах векселями третьих лиц 
36.Отражение убытка по операциям с векселями третьих лиц
37.Нормативное регулирование расчетов валютными векселями
38.Способы обращения векселей, номинированных в иностранной 

валюте
39. У чет сберегательных и депозитных сертификатов
40.Учет производственных ценных бумаг 
41 .Фондовые биржи России
42.Размещение ценных бумаг
43.У чет приобретения ценных бумаг
44. У чет затрат включаемых в издержки
45.Учет выручки от реализации ценных бумаг
46.Учет резервов под обесценение ценных бумаг 
47.Задачи анализа операций с ценными бумагами
48.Методы анализа операций с ценными бумагами
49.Специальные приемы анализа операций с ценными бумагами
50.Виды анализа операций с ценными бумагами
51.Анализ доходности операций с ценными бумагами и направления 

их развития
52.Последовательность проведения анализа операций с ценными 

бумагами
53.Этапы аналитической работы по операциям с ценными бумагами 
54.Источники анализа операций с ценными бумагами 
55.Экономико-математические методы анализа операций с ценными 

бумагами
56.Оценка ценных бумаг и принятие решений в условиях риска 
57.Оценка коэффициента деловой активности.
58.Анализ цены и структуры капитала.
59.Анализ отчетности по ценным бумагам
60.Анализ уровня динамики рентабельности операций с ценными 

бумагами
61 .Оценка эффективности движения ценных бумаг 
62.Составление аналитической записки по операциям с ценными 

бумагами

6.4Вопросы для проверки остаточных знаний по дисциплине 
«Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами»
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1. Сущность и функции ценных бумаг
2. Фондовый рынок, его структура и характеристика
3. Организация учета операций с ценными бумагами
4. Аналитический учет операций с ценными бумагами.
5. Синтетический учет операций с ценными бумагами
6. Значение и задачи анализа операций с ценными бумагами
7. Анализ эффективности проведения операций с ценными бумагами
8. Источники анализа операций с ценными бумагами
9. Организация аудита операций с ценными бумагами
10. Методика проведения аудита операций с ценными бумагами
11. Аудит отчетных показателей по операциям с ценными бумагами
12. Оформление результатов аудиторской проверки по операциям с 
ценными бумагами
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

Согласовано
Зав. библиотекой ФГБОУ/ВО «ДГТУ»

№
№
п/п

Вид
ы

заня
тия

Необходимая учебная, учебно
методическая (основная и 

дополнительная) литература, 
программное обеспечение и 

Интернет ресурсы

Автор(ы) Издат. и год 
издания

Количество
изданий

в
библи
отеке

на
кафедр

е
1 2 3 4 5 6 7

ОСНОВНАЯ

1. Лк,
пз

Учет предприятиями банковских 
кредитов и векселей. 
Бухгалтерский учет

Грибков
А.Ю.

2014. №1 - 1

2.

Лк,
пз Операции с ценными бумагами: 

учет и налогообложение, 
правовое регулирование.

Киселев
М.В.,

Логунов
Д.А.,

М.: ИНФРА- 
М ,2014

- 1

-у3.

Лк,
пз У чет государственных облигаций 

с купонным доходом

Ковалев 
В.В., 

Малиновск 
ий С.Н.

2012 № 18 - 1

4.

Лк,
пз

Учет и налогообложение 
государственных бескупонных 
ценных бумаг. Бухгалтерский 

учет.

Ковалев 
В.В., 

Малиновск 
ий С.Н.

2013 № 18 - 1

5.

Лк,
пз

Бухгалтерский учет в 
организациях

Козлова
Е.Л.,

Бабченко
Т.Н.,

Галанина
Е.Н.

2-ое изд. М.: 
Финансы и 
статистика

- 1

6.

Лк,
пз Учет конвертируемых 

облигаций// Бухгалтерский учет.

Новодворс 
кий В.Д., 
Кликов 

Н.Н.

2013.№  И - 1

7.

Лк,
пз.

Аудит: учебник для вузов

Подольски 
й В.И., 
Савин 
А.А., 

Сотникова 
Л.В.

М.: Юнити- 
Дана, Аудит, 

2014
- 1
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8.

Лк,
пз

Выпуск корпоративных 
облигаций: учет и 

налогообложение// Бухгалтерский 
учет.

Сотникова
Л.В. 2014. № 12,13 - 1

9. Лк,
пз

Базовый курс по рынку ценных 
бумаг

М.И.Львов
а М,:2013 - 1

10.

Лк,
пз Учет, анализ и аудит операций с 

ценными бумагами

С.М.Буттае
ва

З.Т.Шахве
рдиева

Махачкала.20 
13

10 50

11.

Лк,
пз

Ценные бумаги: учебное пособие Колеснико 
ва В.И.

М.: Финансы 
и статистика, 

2013
- 1

12.
Лк,
пз Бух.учет. Учебное пособие для 

начинающих
Кожихов 

В .Я.
М. «Экзамен» 

2016
1 1

13.

Лк,
пз Бухгалтерский учет и аудит 

внеоборотных активов. Учебное 
пособие изд. 2-ое

Пипко В.А. 
Булавина 

Л.Н.

М.; Финансы 
и статистика, 

2016 г. 
Ставрополь; 

АГРУС

10 1

14.
Лк,
пз «БУ» учебное пособие

Кондраков
Н.П.

М.: ИНФРА-
М.2013

1 1

ДОПОЛНИ ТЕЛЬНАЯ

15.
Лк,
пз

Федеральный закон от 22 апреля 
1996 г. № 39-Ф3 « О рынке ценных 

бумаг»
1

16.
Лк, пз Федеральный закон от 26 декабр* 

1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»

1

17.
Лк, пз Федеральный закон от 8 февраля 

1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью)

1

18.
Лк, пз Федеральный закон от 21 ноября 

1996 г, № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»

1

19.
Лк, пз Федеральный закон от 11 марта 

1997 г. № 48-ФЗ «О переводном 
простом векселе»

1

20.

Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02 
(утвержденное приказом 
Минфина России от 10 декабря 
2002 г. № 126н).

1
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

На факультете «Информационные системы, финансы и аудит» 
ФГБОУ ВО «Дагестанского государственного технического 
университета» имеется аудитория, оборудованная интерактивной доской, 
проектором, что позволяет читать лекции в формате презентаций, 
разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, 
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную 
информацию в табличной и графической формах, а также электронные 
ресурсы сети Интернет.

За кафедрой «Финансов и бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки
38.03.01 -  «Экономика».

Рецензент от выпускающей кафедры финансов и бухгалтерского 
учета по направлению 38.03.01 «Экономика».
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Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »
_______ 20_г.

Заведующий кафедрой ___________________________
Внесенные изменения утверждаю

Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.
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