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Текущий контроль: материалы для текущего контроля включают вопросы 

для обсуждения, контрольные вопросы, практические задания, творческие задания 

(задания, тесты для контрольных работ представлены в приложении 1). Критерии 

оценки представлены в Балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине. 

Итоговый контроль: вопросы для зачета представлены в приложении 2. 

Критерии оценки представлены в Балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Задания для контрольной работы 

 

Примерное задание для контрольной работы №1. 

 

1. Бухгалтерский учет формирования уставного капитала при учреждении 

акционерного общества. Рекомендации по совершенствованию учета.  

2. Методика расчета чистых активов акционерного общества. Предложения по 

ее совершенствованию.  

3. Правовые основы и бухгалтерский учет изменения уставного капитала 

акционерного общества.  

4. Бухгалтерский учет операций выкупа собственных акций у акционеров, их 

последующего аннулирования или перепродажи. Предложения по его 

совершенствованию.  

5. Методика налогового учета операций реализации ценных бумаг, 

обращающихся и не обращающихся на организованном рынке. Почему цена 

реализации может отличаться от цены, принимаемой для целей налогообложения?  

6.  Бухгалтерский учет начисления и выплаты дивидендов. Отражение в 

бухгалтерской отчетности источников выплаты дивидендов. 

 

 

Примерное задание для контрольной работы №2. 

 

1.  Бухгалтерский учет выпуска корпоративных облигаций и конвертации 

облигаций в акции акционерного общества. Варианты учета процентов (дисконта) 

по облигациям.  

2. Методика и проблемы расчета «разводненной» прибыли на акцию. Для чего 

этот показатель приводится в бухгалтерской (финансовой) отчетности?  

3. Бухгалтерский учет операций с облигациями федерального займа. 

Профессиональное суждение по учету сумм накопленного купонного дохода, 

уплаченного при приобретении ОФЗ.  

4. Бухгалтерский учет операций с облигациями внутреннего государственного 

валютного займа (ОВГВЗ). Профессиональное суждение по учету курсовой 

разницы. 

 

Примерное задание для контрольной работы №3. 

 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета товарных векселей. 

Ваши рекомендации по совершенствованию учета расчетов векселями.  

2. Бухгалтерский учет финансовых векселей. Варианты учета процентов и 

дисконта.  

 

Примерное задание для контрольной работы №4. 

 

1. Понятие «производные ценные бумаги» и их классификация.   



2. Особенности бухгалтерского учета опционных и фьючерсных контрактов. 

3. Профессиональное суждение по совершенствованию бухгалтерского учета 

производных ценных бумаг.  

4. Налогообложение операций с финансовыми инструментами срочных 

сделок. 

 

Примерное задание для контрольной работы №5. 

 

1. Бухгалтерский учет и особенности составления отчетности у 

выгодоприобретателя.  

2. Бухгалтерский учет и особенности составления отчетности у 

доверительного управляющего  

3. Бухгалтерский учет и особенности составления отчетности у учредителя 

управления.  

4. Профессиональное суждение по совершенствованию учета операций 

доверительного управления ценными бумагами и составления отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине 

«Ценные бумаги и учет операций с ними» 

 

1. Понятие ценных бумаг. Определение ценной бумаги в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  

2. Виды ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации  

3. Классификация ценных бумаг.  

4. Реквизиты ценных бумаг.  

5. Оценка ценных бумаг.  

6. Формирование уставного капитала акционерного общества. 

7. Увеличение уставного капитала акционерного общества. 

8. Уменьшение уставного капитала акционерного общества. 

9. Выкуп акционерным обществом собственных акций у акционеров, их 

аннулирование и перепродажа. 

10.  Учет и оценка поступивших акций других эмитентов. Отражение  в учете 

приобретенных акций в случае их частичной оплаты. 

11.  Последующая оценка ценных бумаг по текущей рыночной стоимости. 

12.  Учет продажи и прочего выбытия акций других эмитентов. Определение учетной 

стоимости продаваемых ценных бумаг. 

13.  Определение цены реализации акций, обращающихся и не обращающихся на 

организованном рынке, принимаемой для целей налогообложения. 

14.  Порядок принятия решения о выплате дивидендов. 

15.  Бухгалтерский учет начисления и выплаты дивидендов. 

16.  Налогообложение в операциях с дивидендами: налог на прибыль, налог на 

доходы физических лиц. 

17. Учет выпуска корпоративных облигаций и конвертации облигаций в акции 

акционерного общества. 

18. Бухгалтерский учет облигаций федерального займа (ОФЗ). Налогообложение 

доходов по ОФЗ. 

19.  Бухгалтерский учет облигаций внутреннего государственного валютного 

займа (ОВГВЗ). Порядок учета курсовой разницы.  

20.  Бухгалтерский учет и налогообложение облигаций государственного 

сберегательного займа (ОГСЗ).  

21.  Бухгалтерский учет расчетов векселями у организации-векселедержателя. 

22.  Бухгалтерский учет расчетов векселями у организации-векселедателя. 

23. Бухгалтерский учет претензий по векселям. 



24. Бухгалтерский учет переводных векселей у векселедержателя, векселедателя 

и плательщика по векселю. 

25. Бухгалтерский учет финансовых векселей. Учет процента и дисконта. 

26. Налогообложение в операциях с векселями: налог на прибыль, НДС. 

27. Расчеты с векселями при упрощенной системе налогообложения, учета и 

отчетности. 

28. Особенности бухгалтерского учета производных ценных бумаг. 

29. Налогообложение операций с финансовыми инструментами срочных сделок. 

30.  Бухгалтерский учет и особенности составления отчетности у 

выгодоприобретателя, доверительного управляющего, учредителя управления 

при доверительном управлении ценными бумагами.  

31.  Внутренний учет сделок и операций с ценными бумагами профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Документы и регистры внутреннего учета. 

Счета внутреннего учета профессионального участника. Отчетность перед 

клиентом.  

32.  Международный стандарт финансовой отчетности IAS 32 «Финансовые 

инструменты – представление информации». Понятие и классификация 

финансовых инструментов. 

33.  Международный стандарт финансовой отчетности IAS 39 «Финансовые 

инструменты – признание и оценка». Категории финансовых инструментов. 

Первоначальная и последующая оценка финансовых инструментов. 

34. Международный стандарт финансовой отчетности IFRS 7 «Финансовые 

инструменты – раскрытие информации». Категории рисков по операциям с 

финансовыми инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


