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II, РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной задачей изучения дисциплины «Учет и анализ финансовых инструментов» 

является реализация требований, установленных в федеральном государственном стандарте 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) к подготовке специалистов направления 
080101.65 «Экономическая безопасность» специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

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

Для развития цивилизованного фондового рынка в России требуются 
высококвалифицированные специалисты, не только хорошо разбирающиеся в особенностях 
функционирования, выпуска, обращения ценных бумаг, но и владеющие методикой учета и 
налогообложения финансовых инструментов, определения их доходности и инвестиционной 
привлекательности с целью обеспечения экономической безопасности организации. Этим 
обусловлено включение дисциплины «Учет и анатиз финансовых инструментов» в программу 
обучения студентов специальности «Экономическая безопасность», специализации «Судебная 
экономическая экспертиза». 

Цепью изучения дисциплины «Учет и анализ финансовых инструментов» является подготовка 
специалистов указанной специальности, владеющих основами знаний бухгалтерского учета, 
налогообложения и экономического анализа финансовых инструментов. 

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

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

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

-получение представления об особенностях налогообложения операций с ценными 
бумагами; 

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

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла структуры ООП ФГОС 
ВПО специальности «Экономическая безопасность» специализация «Судебная 
экономическая экспертиза» (квалификация - «специалист») (СЗ.Б.24). 
Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 
«Эконометрика», «Математика», «Информатика», «Информационные технологии в 
экономике», «Микроэкономика», «Управление организацией», «Бухгалтерский учет», 
«Экономический анализ», и иметь представление о том, на каких участках своей будущей 



профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в рамках 
компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Дисциплина «Учет и анализ финансовых инструментов» является предшествующей 
дисциплинам: «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Налоги и 
налогообложение», «Анализ финансовой отчетности», «Судебная экономическая экспертиза». 
«Инвестиционный анализ и инвестиционные риски», «Учетно-аналитическое обеспечение 
экономической безопасности». «Рынок, ценных бумаг», «Бухгалтерское дело» и другим 
профессиональным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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

-способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 
нетерпимо относиться к коррупционному повелению (ОК-6); 

-способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный и статистические 
учеты хозяйственных субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного учетов, формирования и представления бухгалтерской отчетности (ПК-
6); 

-способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 
государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-29); 

-способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 
направленные на их устранение (ПК-30). 

8 результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: $ 

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

° основы нормативного регулирования учета и налогообложения операций с ценными 
бумагами в Российской Федерации: 

• приемы ведения учета операций с финансовыми инструментами в организациях: 
- приемы и методы экономического анализа операций с финансовыми инструментами. 

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

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

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

инструментами 
Владеть: 

' основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета операций с 
финансовыми инструментами; 



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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 
Аудиторные занятия 36 6 
В том числе: 
Лекции 18 18 
Практические занятия (ИЗ) ~ " " 18 18 
Семинары (С) 
Лабораторные работы (Л.Р) 
Самостоятельная работа (всего) 36' 36 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Расчетно-графическис работы -

Реферат 
Другие виды самостоятельной 
работы 

• 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачет 
• 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единипы 

72/2 72/2 

-v Г п л е п ж я н и е дшшиидинь! 


