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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского учета в инвестиционных фондах и предпринимательской деятельности
в области инвестиций, подготовке и представлению информации различным
пользователям для выработки, обоснования и принятия управленческих решений.

Задачи
дисциплины

– получение системы знаний о бухгалтерском учете в инвестиционных фондах как
одной из функций управленческой деятельности, направленной на получение прибыли
и
призванной способствовать достижению намеченных целей в инвестиционной
деятельности;
– изучение основ организации информационной системы для широкого круга
внутренних и внешних пользователей;
– освоение навыков подготовки и предоставления финансовой информации,
удовлетворяющей требованиям различных пользователей.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Контроль и ревизия
Управленческий анализ

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и

формировать на его основе бухгалтерские проводки



Знать цель, задачи и структуру
документирования
хозяйственных операций
при учете в
инвестиционных фондах
(частного и коллективного
инвестирования);
методы проведения учета
инвестиционных средств в
инвестиционных фондах;
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
инвестиционного фонда;
основные принципы
бухгалтерского учета
инвестиционного фонда;
порядок формирования
бухгалтерских проводок в
инвестиционного фонда
(частного и коллективного
инвестирования).

знать методы и приемы
документационного оформления
хозяйственных операций инвестиционного
фонда (частного и коллективного
инвестирования) на основе знаний
системы постановки и организации
учетной работы
принципы и нормативы ведения и
отражения в регистрах первичного учета
фактов хозяйственной деятельности
инвестиционных фондов

Тест

Уметь регулярно, ежедневно и
полно отражать
хозяйственные операции
по привлечению и
размещению средств
инвесторов (частного и
коллективного
инвестирования);
осуществлять
бухгалтерский учет
средств пайщиков;
разрабатывать рабочий
план счетов
бухгалтерского учета
инвесторов (частного и
коллективного
инвестирования);
на основании рабочего
плана счетов составлять
бухгалтерские проводки;
проводить анализ
составленных сводных
бухгалтерских проводок.

уметь оформлять регистры первичного
учета с аналитикой по инвесторам
(частного и коллективного
инвестирования)
осуществлять таксировку документов по
правилам бухгалтерского учета и
формировать сводные данные для
процедур анализа

Выполнение
реферата



Владеть навыками и средствами
самостоятельного,
методически правильного
ведения бухгалтерского
учета инвестиционного
фонда (частного и
коллективного
инвестирования);
методами заполнения
кассовой книги;
средствами для разработки
плана счетов
бухгалтерского учета
инвестиционного фонда.

владеть приемами организации учетно-
аналитической работы в системе учетного
обеспечения деятельности
инвестиционного фонда (частного и
коллективного инвестирования)
практическими основами отражения
денежных средств и денежных документов
в регистрах бухгалтерского учета
инвестиционного фонда

Расчетное
задание

ПК15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации

Знать цели и задачи
инвентаризации
обязательств
инвестиционного фонда
(частного и коллективного
инвестирования);
правила оформления
документации по итогам
инвентаризации;
цели создания постоянно
действующей комиссии по
инвентаризации;
систему и методы
проведения
инвентаризации расчетных
отношений
инвестиционного фонда
(частного и коллективного
инвестирования).

знать специфику распорядительно-
управленческой документации
инвестиционного фонда (частного и
коллективного инвестирования) по
процедурам организации инвентаризации
расчетных отношений
регламент проведения инвентаризации
расчетных обязательств инвестиционного
фонда и отражения на счетах
бухгалтерского учета их результата

Тест

Уметь анализировать результаты
проведения
инвентаризации расчетных
обязательств
инвестиционного фонда
(частного и коллективного
инвестирования);
проводить анализ
финансовых обязательств
инвестиционного фонда;
анализировать
бухгалтерские проводки,
составленные при ведении
бухгалтерского учета.

уметь осуществлять инвентаризационные
процедуры расчетных обязательств
инвестиционного фонда (частного и
коллективного инвестирования) с
подведением итогов для целей
последующего анализа инвестиционного
фонда

Выполнение
реферата



Владеть навыками формирования
бухгалтерских проводок
инвестиционного фонда
(частного и коллективного
инвестирования);
навыками проведения
инвентаризации по учету
финансовых обязательств
инвестиционного фонда.

владеть методикой классификации
сложных объектов бухгалтерского учета
для сегментарной инвентаризации
финансовых обязательств
инвестиционного фонда (частного и
коллективного инвестирования)

Расчетное
задание

ПК17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,

налоговые декларации
Знать цели и задачи

бухгалтерского учета; цели
и задачи хозяйственной
деятельности
инвестиционного фонда
(частного и коллективного
инвестирования);
методы отражения
результатов хозяйственной
деятельности на
бухгалтерских счетах;
формы бухгалтерской
отчетности;
формы налоговых
деклараций, составляемых
в инвестиционных фондах
(частного и коллективного
инвестирования).

знать нормативный регламент
формирования и предоставления
документации по учетным операциям
подлежащим декларированию
инвестиционного фонда (частного и
коллективного инвестирования)
систему отражения фактов хозяйственной
деятельности инвестиционного фонда и
формирования регистров отчетности с
декларированием данных в налоговой
отчетности

Тест

Уметь Анализировать результаты
хозяйственной
деятельности по счетам
бухгалтерского учета;
составить бухгалтерскую
отчетность
инвестиционного фонда
(частного и коллективного
инвестирования);
заполнять формы
налоговых деклараций
инвестиционного фонда;
составлять формы
статистической отчётности
инвестиционного фонда.

уметь осуществлять аналитические
процедуры по счетам бухгалтерского учета
с представлением информации для
последующего анализа и оценки
результатов деятельности
инвестиционного фонда (частного и
коллективного инвестирования)
заполнять формы налоговый деклараций и
статистической отчетности
инвестиционного фонда

Выполнение
реферата



Владеть навыками составления
хозяйственных операций и
внесения их на счета
бухгалтерского учета;
знаниями необходимыми
при заполнении форм
бухгалтерской и
налоговой, а также и
статистической отчетности
инвестиционного фонда
(частного и коллективного
инвестирования).

владеть основами отражения в первичных
документах учетных записей для
последующей обработки и формирования
бухгалтерских и налоговых отчетных
данных и представлять для
заинтересованных пользователей
отчетности инвестиционного фонда
(частного и коллективного
инвестирования).

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие, виды и
основы
функционировани
я финансовых
учреждений

Финансовые учреждения, складывающие
денежные средства в финан-совые инструменты:
банки, пенсионные фонды, страховые компании,
паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Виды
инвестиционных фондов, нормативно-правовое
регулирование и лицензирование их деятельности.
Реестр владельцев инвестиционных паев: система
записей о фонде, сведения о владельцах паев,
суммарном количестве размещенных и
выкупленных имущественных паев. Деятельность
агентов паевого фонда. Преимущества и
недостатки ПИФов. Негосударственное
пенсионное обеспечение в пенсионной системе
России. История развития негосударственных
пенсионных фондов.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать

2. Теоретические и
правовые основы
бухгалтерского
учета в
инвестиционных
институтах

Понятие, предмет, объект, задачи и принципы
организации бухгалтерского учета на биржах, в
инвестиционных институтах и внебюджетных
фондах. Нормативно-правовое регулирование
бухгалтерского учета у профессиональных
участников рынка ценных бумаг.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК14 Уметь
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать

3. Организация
учета на фоновых
биржах

Ответственность за организацию бухгалтерского
учета на фондовой бирже. Выбор системы
бухгалтерского учета: рабочий план счетов,
регистры бухгалтерского учета и первичные
учетные документы, особенности организации
бухгалтерского учета материальных ценностей.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК15 Уметь



4. Учет затрат по
оказанию услуг
профессиональны
ми участниками
рынка ценных
бумаг

Виды услуг по организации торговли ценными
бумагами. Деятельность фондовой биржи,
связанная с осуществлением клиринговых
операций с ценными бумагами и
инвестиционными паями паевых инвестиционных
фондов. Структура затрат, связанная с оказанием
услуг профессиональным участникам рынка
ценных бумаг. Учет расчетов и обязательств
фондовой биржи. Порядок формирования
финансовых результатов. Финансовая отчетность
фондовой биржи.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК14 Владеть
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать

5. Доверительное
управление
имуществом как
правоотношение

Понятие и правовые основы доверительного
управления имуществом. Договор доверительного
управления имуществом: понятие, характеристика,
отличие от других видов договоров. Объекты и
субъекты правоотношений по доверительному
управлению имуществом. Права и обязанности
сторон договора по доверительному управлению
имуществом. Прекращение отношений по
доверительному управлению.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК15 Владеть
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать

6. Правила ведения
учета и
составления
отчетности
профессиональны
ми участниками
рынка ценных
бумаг

Нормативно-правовое регулирование
бухгалтерского учета профессиональных
участников рынка ценных бумаг. Учет операций
по приобретению, реализации и прочему выбытию
ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг,
выраженная в иностранной валюте, ее конвертация
в рубли. Рыночная цена эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов. Методы определения
себестоимости реализованных и выбывших
ценных бумаг. Учет процентов (доходов) по
облигациям.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК17 Владеть
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать

7. Учет и отчетность
в
государственных
внебюджетных
фондах

Бухгалтерский учет у доверительного
управляющего сделок по осуществлению договора
доверительного управления имуществом.
Бухгалтерский учет сделок, связанных с передачей
в доверительное управление предприятия как
имущественного комплекса.
Понятие экономической сущности акций, их виды.
Учёт приобретения акций через брокера.
Учёт приобретения акций самостоятельно на
внебиржевом рынке по договору предоплаты.
Учёт приобретения акций самостоятельно на
внебиржевом рынке по договору предпоставки.
Учет продажи акций через брокера.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК14 Уметь
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать



8. Бухгалтерский
учет в паевых
инвестиционных
фондах

Особенности организации бухгалтерского учета в
паевом инвестици-онном фонде. Раздельный учет
имущества паевых инвестиционных фондов.
Состав затрат управляющей компании паевого
инвестиционного фонда. особенности
налогообложения доходов, полученных в рамках
договора доверительного управления имуществом
с объединением имущества в единый
имущественный комплекс. Исчисление и уплата
налога на добавленную стоимость по договору
доверительного управления имуществом.
особенности формирования и представления
отчетности паевыми инвестиционными фондами.
Структура бухгалтерского баланса ПИФа.
Особенности составления отчета о приросте
(уменьшении) стоимости имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд.
Структура и характер составления отчета о
владельцах имущественных паев открытого
паевого инвестиционного фонда. Порядок оценки,
составления и представления справки о стоимости
чистых активов паевых инвестиционных фондов.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК15 Уметь
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать

9. Налогообложение
организаций по
операциям
доверительного
управления
ценными
бумагами

Доходы и расходы, полученные от операций с
ценными бумагами. Особенности определения
налоговой базы по операциям доверительного
управления имуществом по налогу на прибыль.
Правила переноса на будущее убытков прошлого
отчетного периода. Порядок признания доходов на
формирование резервов по обесценение ценных
бумаг при отношениях доверительного управления
имуществом. Особенности определения налоговой
базы участниками договора доверительного
управления имуществом по налогу на доходы
физических лиц. Особенности составления
налоговой декларации. Особенности
налогообложения НДС реализации на территории
Российской Федерации долей в уставном
(складочном) капитале организаций, паев в паевых
фондах кооперативов и паевых инвестиционных
фондах, ценных бумаг и инструментов срочных
сделок.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК17 Уметь
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать



10. Финансовый
анализ
деятельности
фондовых бирж,
инвестиционных
фондов, и
государственных
внебюджетных
фондов

Расчет коэффициентов финансового анализа,
используемых в России для оценки деятельности
организаций – профессиональных участников
рынка ценных бумаг. Порядок расчета
собственного капитала организация –
профессиональных участников рынка ценных
бумаг. Оценка активов и пассивов открытых
акционерных инвестиционных фондов.
Требования к структуре активов паевых
инвестиционных фондов. Оценка чистых активов
паевого инвестиционного фонда. Понятие
дисконтирования. Применение коэффициентов
дисконтирования в оценке чистых активов
инвестиционных фондов. Оценка эффективности
использования средств государственных
внебюджетных фондов.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК15 Уметь

11. Организация
финансов на
фондовых
биржах, в
инвестиционных
и
государственных
внебюджетных
фондах

Методы ценообразования в биржевой торговле.
Понятие клиринга. Виды клиринговых систем.
Централизованный клиринг на товарных и
фондовых биржах. Понятие маржинальной
торговли на фондовом рынке. Фондовые индексы
и их значение для оценки степени риска ценной
бумаги. Методы оценки снижения риска вложений
в ценные бумаги. Понятие диверсификации
вложений. Методы диверсификации. Понятие
хеджирования. Финансовые инструменты,
используемые для хеджирования.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.2,
8.1.3

ПК15 Знать
ПК14 Знать
ПК17 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0
2. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0
3. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0
4. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
5. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0
6. 5 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0
7. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
8. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
9. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0

10. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
11. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0

Итого 58 0 0 18 0 0 0 0 0 36 0 0 86 0 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1.
Укажите варианты налогообложения ПИФ налогом на прибыль

Варианты ответов:
1. ПИФ не уплачивает налог на прибыль
2. ПИФ уплачивает налог на прибыль

Вопрос №2.
Какой порядок налогообложения УК ПИФ по уплате налога на операции с ценными бумаги при
выпуске инвестиционных паев ?

Варианты ответов:
1. Управляющая компания ПИФ не уплачивает налог на операции с ценными бумагами , так как паи

не имеют номинальной стоимости (отсутствует объект налогообложения).
2. Управляющая компания ПИФ уплачивает налог на операции с ценными бумагами

Вопрос №3. Какой документ регламентриует порядок, формы и сроки составления и представления в
Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ?

Варианты ответов:
1. Указание Банка России от 8 февраля 2018 г. N 4715-У
2. Постановление ФК по рынку ЦБ от 22.10.2003 г. № 03-41/пс
3. Отчетность ПИФ формируется в соответствии с постановлением ФК по рынку ЦБ от 22.10.2003 г.

№ 03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей
компании паевого инвестиционного фонда».

4. совокупность документов организации
Вопрос №4.
Какой нормативный документ определяет понятие паевого инвестиционного фонда ?

Варианты ответов:
1. в ст. 10 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
2. в ст. 10 Федерального закона от 28.12.2005 № 153-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
3. в ст. 10 Федерального закона от 12.02.2001 № 256-ФЗ "О паевых инвестиционных фондах"

Вопрос №5.
Укажите виды ежемесячной отчетности , предоставлямые Управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда в федеральный орган исполнительной власти.

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. •общие сведения об управляющей компании
2. отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду
3. справку о стоимости чистых активов (в том числе стоимости активов (имущества) акционерного



инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда
4. отчет о владельцах акций акционерного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда);
5. отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
6. Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда

Российской Федерации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК14
1) Рыночный риск, методы его оценки и управления им.
2) Количественная и качественная характеристика инвесторов: российская и мировая практика.
3) Виды инвесторов. Прямое портфельное инвестирование.
4) Этапы управления портфелем ценных бумаг.
5) Сравнительный анализ активного и пассивного управления портфелем ценных бумаг.
6) Управляющие компании в России: количественная и качественная характеристика, проблемы
деятельности.
7) Сравнительная характеристика функционирования российскихПИФов. Направления инвестиций,
доходность, риски.
8) Характеристика пенсионных фондов в России.
9) Особенности учёта в негосударственных пенсионных фондах.
10) Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее роста.
11) Показатели доходности инвестиций в акции: дивиденд, рост курсовой стоимости, совокупная
доходность.
12) Анализ состояния и проблемы российского рынка акций.
13) Конвертируемые акции: практика использования в России и за рубежом.
14) Методы оценки акций и облигаций.
15) Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы,перспективы развития для
инвестиций.
16) Конвертируемые облигации: стратегии и примеры использования в мировой и российской
практике.
17) Дюрация и выпуклость облигаций.
18) Государственные ценные бумаги субъектов РФ: история, количественная и качественная
характеристика рынка.
19) Цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг: международная и российская
практика.
20) Облигационное соглашение и его роль на рынке облигаций.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
Задание 1.
Паевой инвестиционный фонд имел на начало года активы в сумме 210 млн. руб., пассивы – 60 млн.
руб., количество паев – 1 700 ед. На конец года показатели приняли значения: 270 млн. руб., 80 млн.
руб., 1800 ед. соответственно. Гражданин Славянов К. И. владеет 120 паями фонда.
Требуется: составить бухгалтерские записи по движению активов и пассивов фонда в отчетном году и
определить прирост стоимости пая вкладчика фонда за год и общую сумму его паев на конец года.
Задание 2.
Инвестор приобрел акцию по рыночному курсу за 1300 руб. при ее номинальной стоимости 800 руб.
Требуется:
1) определить текущую доходность акции с учетом налога на доходы по ценным бумагам (ставка
налога на доходы по ценным бумагам составляет 15%), если размер дивиденда составляет 20% на
акцию;
2) сделать необходимые бухгалтерские записи.
Задание 3.
Номинал процентного векселя составляет 100 тыс. руб., по векселю начисляется 20% годовых, период
с момента начала начисления процентов до погашения бумаги равен 50 дням.
Требуется:
1) определить доходность сделки для инвестора (инвестиционный фонд), если он купит вексель за 20
дней до погашения по цене 100,5 тыс. руб.;
2) составить необходимые бухгалтерские записи.
Задание 4.
Хозяйственные средства организации включают в себя:
1. оборудование конвейера;
2. автомобили грузовые;
3. производственный цех;



4. задолженность заготовительных организаций;
5. готовая продукция для продажи;
6. наличные средства в кассе;
7. здания жилого фонда организации;
8. средства на расчетном счете;
9. складские здания;
10. задолженность подотчетных лиц;
11. средства на банковском депозите;
12. сырье для переработки;
13. средства, вложенные в акции;
14. задолженность виновного лица по недостаче;
15. товары отгруженные.
Требуется: произвести группировку имущества организации по составу и размещению.
Задание 5.
Источники формирования хозяйственных средств организации включают в себя:
1. уставный капитал;
2. резерв на ремонт основных средств;
3. краткосрочный кредит банка;
4. добавочный капитал;
5. задолженность поставщикам;
6. задолженность персоналу по оплате труда;
7. нераспределенная прибыль прошлых лет;
8. долгосрочный займ;
9. целевое бюджетное финансирование;
10. нераспределенная прибыль отчетного года;
11. задолженность учредителям по выплате доходов;
12. резерв на оплату отпусков;
13. резервный капитал;
14. задолженность бюджету по налогам;
15. кредит, не погашенный в срок.
Требуется: произвести группировку источников формирования имущества по принадлежности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК15
Вопрос №1. Бухгалтерский учет, в системе управления организацией, выполняет функции:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. контрольную
2. информационную
3. формирование достоверной информации
4. предотвращения отрицательных результатов деятельности
5. аналитическую

Вопрос №2.
Из каких расходов складываются издержки ПИФ ?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. из расходов, связанных с выплатой вознаграждения управляющей компании;
2. из расходов, связанных с оплатой услуг депозитария;
3. из расходов, связанных с оплатой услуг регистратора, аудитора, независимого оценщика.
4. из расходов , связанных с оплатой услуг рекламы.
5. оплатой услуг..

Вопрос №3.
Полученные паевым инвестиционным фондом дивиденды по акциям, проценты (доход) по облигациям
отражаются записью:

Варианты ответов:
1. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,

субсчет «Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению».
2. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и

кредиторами», субсчет «Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению».
3. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 86 «Целевое финансирование», субсчет

«Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению».
Вопрос №4.
На какой счет относят расходы по организации и управлению имуществом ПИФ: расходы на рекламу
фонда, представительские расходы, затраты на оплату командировочных расходов работников
управляющей компании, связанные с управлением имуществом фонда ?

Варианты ответов:
1. 75 «Расчеты с учредителями"
2. 26 «Общехозяйственные расходы»
3. 97 «Расходы будущих периодов»

Вопрос №5.
Какой бухгалтерской записью отражаются полученные паевым инвестиционным фондом дивиденды
по акциям, проценты (доход) по облигациям ?



Варианты ответов:
1. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и

кредиторами», субсчет «Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению».
2. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями, субсчет «Дивиденды,

проценты (доход) по ценным бумагам к получению».
3. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и

займам»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК15
1 Управляющие компании в России: количественная и качественная характеристика, проблемы
деятельности.
2 Сравнительная характеристика функционирования российскихПИФов. Направления инвестиций,
доходность, риски.
3 Характеристика пенсионных фондов в России.
4 Особенности учёта в негосударственных пенсионных фондах.
5 Оценка капитализации российского рынка акций и перспективы ее роста.
6 Показатели доходности инвестиций в акции: дивиденд, рост курсовой стоимости, совокупная
доходность.
7 Анализ состояния и проблемы российского рынка акций.
8 Конвертируемые акции: практика использования в России и за рубежом.
9 Методы оценки акций и облигаций.
10 Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы,перспективы развития для
инвестиций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
Задание 1.
Паевой инвестиционный фонд имел на начало года активы в сумме 210 млн. руб., пассивы – 60 млн.
руб., количество паев – 1 700 ед. На конец года показатели приняли значения: 270 млн. руб., 80 млн.
руб., 1800 ед. соответственно. Гражданин Славянов К. И. владеет 120 паями фонда.
Требуется: составить бухгалтерские записи по движению активов и пассивов фонда в отчетном году и
определить прирост стоимости пая вкладчика фонда за год и общую сумму его паев на конец года.
Задание 2.
Инвестор приобрел акцию по рыночному курсу за 1300 руб. при ее номинальной стоимости 800 руб.
Требуется:
1) определить текущую доходность акции с учетом налога на доходы по ценным бумагам (ставка
налога на доходы по ценным бумагам составляет 15%), если размер дивиденда составляет 20% на
акцию;
2) сделать необходимые бухгалтерские записи.
Задание 3.
Номинал процентного векселя составляет 100 тыс. руб., по векселю начисляется 20% годовых, период
с момента начала начисления процентов до погашения бумаги равен 50 дням.
Требуется:
1) определить доходность сделки для инвестора (инвестиционный фонд), если он купит вексель за 20
дней до погашения по цене 100,5 тыс. руб.;
2) составить необходимые бухгалтерские записи.
Задание 4.
Хозяйственные средства организации включают в себя:
1. оборудование конвейера;
2. автомобили грузовые;
3. производственный цех;
4. задолженность заготовительных организаций;
5. готовая продукция для продажи;
6. наличные средства в кассе;
7. здания жилого фонда организации;
8. средства на расчетном счете;
9. складские здания;
10. задолженность подотчетных лиц;
11. средства на банковском депозите;
12. сырье для переработки;



13. средства, вложенные в акции;
14. задолженность виновного лица по недостаче;
15. товары отгруженные.
Требуется: произвести группировку имущества организации по составу и размещению.
Задание 5.
Источники формирования хозяйственных средств организации включают в себя:
1. уставный капитал;
2. резерв на ремонт основных средств;
3. краткосрочный кредит банка;
4. добавочный капитал;
5. задолженность поставщикам;
6. задолженность персоналу по оплате труда;
7. нераспределенная прибыль прошлых лет;
8. долгосрочный займ;
9. целевое бюджетное финансирование;
10. нераспределенная прибыль отчетного года;
11. задолженность учредителям по выплате доходов;
12. резерв на оплату отпусков;
13. резервный капитал;
14. задолженность бюджету по налогам;
15. кредит, не погашенный в срок.
Требуется: произвести группировку источников формирования имущества по принадлежности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК17
Вопрос №1. Является ли назначение нового руководителя инновацией?

Варианты ответов:
1. да



2. нет
3. с некоторой долей условности (когда как, смотря какого)

Вопрос №2. Методология управления - это:

Варианты ответов:
1. совокупность методов управления
2. схема управленческой деятельности, предполагающая взаимосвязанное осознание целей,

ориентиров, а также средств и способов их достижения
3. алгоритм принятия управленческих решений для достижения стратегических целей развития

организации
4. методики и технологии оценки альтернатив

Вопрос №3.
Укажите бухгалтерскую запись при отражении перечисления денежных средств в оплату
инвестиционных паев

Варианты ответов:
1. Д 82 К51
2. Д 62 К51
3. Д 76п К 51

Вопрос №4.
Бухгалтерская запись операции: приняты к учету приобретенные паи ПИФа

Варианты ответов:
1. Д 75 К 76 п
2. Д 58-1 К 76 п
3. Д 58-1 К 71
4. методики и технологии оценки альтернатив

Вопрос №5. Норма дисконта, отражающая альтернативную стоимость бюджетных средств, называется
… .

Варианты ответов:
1. бюджетной
2. социальной
3. коммерческой

Вопрос №6.
Укажите варианты налогообложения ПИФ налогом на прибыль

Варианты ответов:
1. ПИФ не уплачивает налог на прибыль
2. ПИФ уплачивает налог на прибыль

Вопрос №7.
Какой порядок налогообложения УК ПИФ по уплате налога на операции с ценными бумаги при
выпуске инвестиционных паев ?

Варианты ответов:
1. Управляющая компания ПИФ не уплачивает налог на операции с ценными бумагами , так как паи

не имеют номинальной стоимости (отсутствует объект налогообложения).
2. Управляющая компания ПИФ уплачивает налог на операции с ценными бумагами

Вопрос №8. Какой документ регламентриует порядок, формы и сроки составления и представления в
Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ?

Варианты ответов:



1. Указание Банка России от 8 февраля 2018 г. N 4715-У
2. Постановление ФК по рынку ЦБ от 22.10.2003 г. № 03-41/пс
3. Отчетность ПИФ формируется в соответствии с постановлением ФК по рынку ЦБ от 22.10.2003 г.

№ 03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей
компании паевого инвестиционного фонда».

4. совокупность документов организации
Вопрос №9.
Какой нормативный документ определяет понятие паевого инвестиционного фонда ?

Варианты ответов:
1. в ст. 10 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
2. в ст. 10 Федерального закона от 28.12.2005 № 153-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
3. в ст. 10 Федерального закона от 12.02.2001 № 256-ФЗ "О паевых инвестиционных фондах"

Вопрос №10.
Укажите виды ежемесячной отчетности , предоставлямые Управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда в федеральный орган исполнительной власти.

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. •общие сведения об управляющей компании
2. отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному

инвестиционному фонду
3. справку о стоимости чистых активов (в том числе стоимости активов (имущества) акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда
4. отчет о владельцах акций акционерного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда);
5. отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
6. Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда

Российской Федерации
Вопрос №17.
Полученные паевым инвестиционным фондом дивиденды по акциям, проценты (доход) по облигациям
отражаются записью:

Варианты ответов:
1. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,

субсчет «Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению».
2. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и

кредиторами», субсчет «Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению».
3. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 86 «Целевое финансирование», субсчет

«Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению».
Вопрос №18.
На какой счет относят расходы по организации и управлению имуществом ПИФ: расходы на рекламу
фонда, представительские расходы, затраты на оплату командировочных расходов работников
управляющей компании, связанные с управлением имуществом фонда ?

Варианты ответов:
1. 75 «Расчеты с учредителями"
2. 26 «Общехозяйственные расходы»
3. 97 «Расходы будущих периодов»

Вопрос №19.
Какой бухгалтерской записью отражаются полученные паевым инвестиционным фондом дивиденды
по акциям, проценты (доход) по облигациям ?



Варианты ответов:
1. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и

кредиторами», субсчет «Дивиденды, проценты (доход) по ценным бумагам к получению».
2. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями, субсчет «Дивиденды,

проценты (доход) по ценным бумагам к получению».
3. Дебет счета 51 «Расчетный счет» Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и

займам»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК17
1 Конвертируемые облигации: стратегии и примеры использования в мировой и российской практике.
3 Дюрация и выпуклость облигаций.
4 Государственные ценные бумаги субъектов РФ: история, количественная и качественная
характеристика рынка.
5 Цели выпуска государственных и муниципальных ценных бумаг: международная и российская
практика.
6 Облигационное соглашение и его роль на рынке облигаций.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК17
Задание 1.



Паевой инвестиционный фонд имел на начало года активы в сумме 210 млн. руб., пассивы – 60 млн.
руб., количество паев – 1 700 ед. На конец года показатели приняли значения: 270 млн. руб., 80 млн.
руб., 1800 ед. соответственно. Гражданин Славянов К. И. владеет 120 паями фонда.
Требуется: составить бухгалтерские записи по движению активов и пассивов фонда в отчетном году и
определить прирост стоимости пая вкладчика фонда за год и общую сумму его паев на конец года.
Задание 2.
Инвестор приобрел акцию по рыночному курсу за 1300 руб. при ее номинальной стоимости 800 руб.
Требуется:
1) определить текущую доходность акции с учетом налога на доходы по ценным бумагам (ставка
налога на доходы по ценным бумагам составляет 15%), если размер дивиденда составляет 20% на
акцию;
2) сделать необходимые бухгалтерские записи.
Задание 3.
Номинал процентного векселя составляет 100 тыс. руб., по векселю начисляется 20% годовых, период
с момента начала начисления процентов до погашения бумаги равен 50 дням.
Требуется:
1) определить доходность сделки для инвестора (инвестиционный фонд), если он купит вексель за 20
дней до погашения по цене 100,5 тыс. руб.;
2) составить необходимые бухгалтерские записи.
Задание 4.
Хозяйственные средства организации включают в себя:
1. оборудование конвейера;
2. автомобили грузовые;
3. производственный цех;
4. задолженность заготовительных организаций;
5. готовая продукция для продажи;
6. наличные средства в кассе;
7. здания жилого фонда организации;
8. средства на расчетном счете;
9. складские здания;
10. задолженность подотчетных лиц;
11. средства на банковском депозите;
12. сырье для переработки;
13. средства, вложенные в акции;
14. задолженность виновного лица по недостаче;
15. товары отгруженные.
Требуется: произвести группировку имущества организации по составу и размещению.
Задание 5.
Источники формирования хозяйственных средств организации включают в себя:
1. уставный капитал;
2. резерв на ремонт основных средств;
3. краткосрочный кредит банка;
4. добавочный капитал;



5. задолженность поставщикам;
6. задолженность персоналу по оплате труда;
7. нераспределенная прибыль прошлых лет;
8. долгосрочный займ;
9. целевое бюджетное финансирование;
10. нераспределенная прибыль отчетного года;
11. задолженность учредителям по выплате доходов;
12. резерв на оплату отпусков;
13. резервный капитал;
14. задолженность бюджету по налогам;
15. кредит, не погашенный в срок.
Требуется: произвести группировку источников формирования имущества по принадлежности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие, виды и основы функционирования финансовых учреждений

1. Классификация институциональных инвесторов.
2. Правовые основы (нормативное регулирование) деятельности инвестиционных фондов.
3. Понятие инвестиционного фонда и их виды.
4. Акционерный инвестиционный фонд, его основное отличие и особенно-сти организации
деятельности.
5. Понятие реестра владельцев инвестиционных паев, порядок его ведения.

Тема 2. Теоретические и правовые основы бухгалтерского учета в инвестиционных институтах
6. Понятие специализированного депозитария инвестиционного фонда, требования к организации
его деятельности.
7. Понятие регистратора инвестиционных паев (реестродержателя), порядок организации его
деятельности.
8. Понятие реестра владельцев инвестиционных паев, порядок его ведения.
9. Функции оценщика в деятельности инвестиционных фондов.
10. Функции аудитора в деятельности инвестиционных фондов, особенности аудиторской проверки
бухгалтерской отчетности инвестиционного фонда.



Тема 3. Организация учета на фоновых биржах
11. Понятие агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев, организация его
деятельности и основные права и обязанности.
12. Методика (нормативы) расчета собственных средств профессионального участника рынка
ценных бумаг.
13. Организация бухгалтерского учета в акционерном инвестиционном фонде.
14. Учет сделок по движению имущества акционерного инвестиционного фонда.
15. Состав финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда, характеристика
показателей и порядка формирования результатов деятельности.

Тема 4. Учет затрат по оказанию услуг профессиональными участниками рынка ценных бумаг
16. Состав финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда,
характеристика основных показателей и результатов деятельности.
17. Учет пенсионных взносов в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).
18. Учет расчетов по пенсионным выплатам в НПФ.
19. Учет общехозяйственных расходов НПФ.
20. Учет расходов на ведение дела и оплату услуг компаний по управлению НПФ.

Тема 5. Доверительное управление имуществом как правоотношение
21. Учет сделок по доверительному управлению имуществом паевого инве-стиционного фонда.
22. Учет расчетов по управлению имуществом инвестиционного фонда на балансе управляющей
компании.
23. Бухгалтерский учет сделок, связанных с осуществлением договора доверительного управления
имуществом.
24. Бухгалтерский учет учредителем управления сделок, связанных с осуществлением договора
доверительного управления имуществом.
25. Бухгалтерский учет выгодоприобретателем сделок, связанных с осуществлением договора
доверительного управления имуществом.
26. Бухгалтерский учет доверительным управляющим сделок, связанных с осуществлением договора
доверительного управления имуществом, формирование отдельного баланса.

Тема 6. Правила ведения учета и составления отчетности профессиональными участниками рынка
ценных бумаг

27. Особенности учета в органах Пенсионного фонда РФ.
28. Учет взносов по государственному пенсионному страхованию.
29. Учет расчетов по пенсиям.
30. Учет размещения средств Пенсионного фонда РФ.
31. Учет и отчетность в органах Фонда обязательного медицинского страхования РФ.
32. Учет поступающих страховых платежей. Учет расчетов со страховыми компаниями.
33. Учет расходов на выполнение программ обязательного медицинского страхования.
34. Особенности учета и отчетности в органах Фонда социального страхования РФ.
35. Учет пособий и прочих выплат за счет средств фонда.

Тема 7. Учет и отчетность в государственных внебюджетных фондах
36. Особенности учета в органах Пенсионного фонда РФ.
37. Учет взносов по государственному пенсионному страхованию.
38. Учет расчетов по пенсиям.
39. Учет размещения средств Пенсионного фонда РФ.
40. Учет и отчетность в органах Фонда обязательного медицинского страхования РФ.
41. Учет поступающих страховых платежей. Учет расчетов со страховыми компаниями.
42. Учет расходов на выполнение программ обязательного медицинского страхования.
43. Особенности учета и отчетности в органах Фонда социального страхования РФ.
44. Учет пособий и прочих выплат за счет средств фонда.

Тема 8. Бухгалтерский учет в паевых инвестиционных фондах
45. Учёт продажи акций самостоятельно на внебиржевом рынке по договору предоплаты.



46. Учёт продажи акций самостоятельно на внебиржевом рынке по договору предпоставки.
47. Законодательное регулирование сделок с облигациями.
48. Учёт приобретения облигаций через брокера.
49. Учёт приобретения облигаций самостоятельно на внебиржевом рынке подоговору предоплаты.
50. Учёт приобретения облигаций самостоятельно на внебиржевом рынке по договору предпоставки.
51. Учет продажи облигаций через брокера.

Тема 9. Налогообложение организаций по операциям доверительного управления ценными бумагами
52. Учет продажи облигаций самостоятельно на внебиржевом рынке по договору предоплаты.
53. Учет продажи облигаций самостоятельно на внебиржевом рынке по договору предпоставки.
54. Учёт сделок с государственными и муниципальными облигациями.
55. Анализ доходности сделок с государственными ценными бумагами.
56. Понятие и виды векселей.

Тема 10. Финансовый анализ деятельности фондовых бирж, инвестиционных фондов, и
государственных внебюджетных фондов

57. Учёт приобретения векселей через брокера.
58. Учет продажи векселей через брокера.
59. Анализ сделок с векселями. Доходность векселей.
60. Анализ целей выпуска и приобретения сертификатов.
61. Учёт сертификатов у инвестора.

Тема 11. Организация финансов на фондовых биржах, в инвестиционных и государственных
внебюджетных фондах

62. Учёт приобретения векселей через брокера.
63. Учет продажи векселей через брокера.
64. Анализ сделок с векселями. Доходность векселей.
65. Анализ целей выпуска и приобретения сертификатов.
66. Учёт сертификатов у инвестора.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет Научный
консультант

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75448.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Антышева Е.Р.
Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский учет Санкт-
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/75448.html
http://www.iprbookshop.ru/83324.html


8.1.3 Миславская Н.А.
Поленова С.Н.

Бухгалтерский учет Дашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60387.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы

бухгалтерского учета
Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62608.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Бельский К.С.
Горбунова О.Н.
Карасева М.В.
Алексеева Д.Г.
Арзуманова Л.Л.
Бочкарева Е.А.
Дементьев А.Н.
Казанцев Н.М.
Комягин Д.Л.
Мирошник С.В.
Пешкова Х.В.
Прошунин М.М.
Рыбакова С.В.
Селюков А.Д.
Соловьев И.Н.
Титов А.С.
Андреев Е.М.
Белов В.А.
Бурова А.С.
Васильева Е.Г.
Васянина Е.Л.
Вершило Т.А.
Геймур О.Г.
Губенко Е.С.
Губенко Е.С.
Дементьева О.А.
Кикавец В.В.
Костикова Е.Г.
Литвинова Ю.М.
Назаров В.Н.
Писенко К.А.
Поветкина Н.А.

Финансовая
деятельность в сфере
публичных и частных
финансов: современное
состояние и перспективы
развития

Российский
государственный
университет
правосудия

2016 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/65879.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Михалёва Т.Н.
Харитонова Л.И.

Комментарий к
Федеральному закону от
29 ноября 2001 г. № 156-
ФЗ «Об инвестиционных
фондах»

Ай Пи Эр Медиа 2012 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21139.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Колиева А.Э. Правовая природа
паевого
инвестиционного фонда

Владикавказский
институт
управления

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/57837.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Петрова Ю.А. Как правильно вложить
деньги. Паевые
инвестиционные фонды,
ценные бумаги,
банковские вклады,
биржи

Феникс 2007 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1296.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/60387.html
http://www.iprbookshop.ru/62608.html
http://www.iprbookshop.ru/65879.html
http://www.iprbookshop.ru/21139.html
http://www.iprbookshop.ru/57837.html
http://www.iprbookshop.ru/1296.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


