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Описание и методические рекомендации по использованию 

интерактивных методов обучения по дисциплине  

«Ценные бумаги и учет операций с ними» 

 

По шести темам дисциплины «Ценные бумаги и учет операций с ними» 

предусмотрено проведение интерактивных семинаров в виде презентации и 

обсуждения студентами докладов по проблемным вопросам бухгалтерского 

учета и налогообложения операций с ценными бумагами.  

Проведение интерактивного семинара в виде обсуждения 

подготовленных студентами докладов в форме презентаций с дальнейшим их 

обсуждением предполагает целенаправленную подготовку 4-5 студентов 

группы по заранее обозначенным проблемным вопросам. В докладах должна 

присутствовать постановка проблемы, а также обоснованы возможные 

варианты её решения.  К интерактивным занятиям готовятся все студенты 

группы по вопросам, представленным к каждой теме. По итогам проведения 

таких занятий студенты мотивируются как за лучший доклад, так и за 

лучший вопрос. Проведение интерактивного семинара в виде case-study 

предполагает обсуждение с заранее подготовленной аудиторией   

практических проблемных ситуаций. Цель проведения таких занятий – поиск 

в условиях законодательных ограничений наиболее рационального 

отражения информации в системе бухгалтерского и налогового учета о 

фактах хозяйственной жизни условного предприятия. 

 



Тема 2. Учет операций с долевыми ценными бумагами 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Действующая методика бухгалтерского учета формирования 

уставного капитала при учреждении акционерного общества. Определите, 

какие недостатки имеет действующая методика учета и дайте рекомендации 

по ее совершенствованию. 

 2. Действующая методика расчета чистых активов акционерного 

общества. Объясните, с какой целью производится этот расчет. Определите 

недостатки имеет этой методики расчета и дайте рекомендации по ее 

совершенствованию. 

3. Бухгалтерские записи по учету операций выкупа собственных акций 

у акционеров, их последующего аннулирования или перепродажи. 

Определите порядок отражения в бухгалтерском балансе собственных 

акций, выкупленных у акционеров. Дайте рекомендации по отражению в 

балансе собственных акций, выкупленных для дальнейшей перепродажи.   

 

Тема 3. Учет операций с долговыми ценными бумагами 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Действующий порядок бухгалтерского учета процентов (дисконта) 

по облигациям и дополнительных затрат, связанных с выплатой облигаций в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008). Какие варианты учета процентов 

(дисконта) предусматривает это Положение? Определите Ваше 

профессиональное суждение по выбору варианта учета. 

2. Порядок расчета «разводненной» прибыли на акцию, 

предусмотренный Методическими рекомендациями по раскрытию 



информации о прибыли, приходящейся на одну акцию. Определите, где в 

бухгалтерской отчетности приводится эта информация. 

3. Порядок бухгалтерского учета операций с ОФЗ, предлагаемый в 

различных литературных источниках. Определите Ваше профессиональное 

суждение по учету сумм накопленного купонного дохода, уплаченного при 

приобретении ОФЗ. 

4. Особенности бухгалтерского учета облигаций внутреннего 

государственного валютного займа (ОВГВЗ). Определите, как в учете должна 

быть отражена курсовая разница. Предложите Ваш вариант учета. 

 

Тема 4. Учет операций с векселями. 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Определите, в чем заключается разница между товарными и 

финансовыми векселями и каковы особенности бухгалтерского учета 

товарных и финансовых векселей. 

2. Определите проблемы бухгалтерского учета расчетов векселями у 

организации-векселедателя и  организации-векселедержателя, пути их 

решения. 

3. Как определяется налогооблагаемый доход по векселям со сроком 

платежа «по предъявлении», по векселям со сроком платежа «по 

предъявлении, но не ранее»?  

4. Как производится обложение НДС при передаче векселя 

поставщику в оплату товаров (работ, услуг)? Как осуществляются 

налоговые вычеты по НДС? 

 

Тема 6. Учет доверительного управления ценными бумагами и 

средствами инвестирования в ценные бумаги 



Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций 

1. Определите особенности бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности у учредителя управления и 

выгодоприобретателя. 

2. Определите особенности бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности у доверительного управляющего. 

 3. Выскажите Ваше профессиональное суждение по 

совершенствованию учета операций доверительного управления ценными 

бумагами и составления отчетности. 

 

Тема 7. Особенности бухгалтерского учета операций на 

профессиональном рынке ценных бумаг 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций 

1. Порядок учета операций по приобретению ценных бумаг, 

установленный Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений». Определите, какие методические подходы могут быть 

применены при учете долгосрочных и краткосрочных вложений в ценные 

бумаги. Как может быть представлен рабочий план счетов бухгалтерского 

учета финансовых вложений в ценные бумаги? 

2. Методика расчета рыночной цены ценной бумаги и порядок переоценки 

ценных бумаг по текущей рыночной стоимости в бухгалтерском учете. Какие 

методические подходы Вы можете предложить при определении текущей 

рыночной стоимости? 

3. Формирование резерва под обесценение стоимости ценных бумаг. 

Какую методику формирования резерва Вы можете предложить? 

 



Тема 8. Учет ценных бумаг в свете Международных стандартов 

финансовой отчетности 

Занятие 2 (2 часа) - проведение занятия в форме интерактивного 

семинара  

Примерная тематика проблемных ситуаций 

1. Представление и раскрытие информации о финансовых инструментах 

российскими организациями, составляющими отчетность по 

Международным стандартам.  

2. Представление и раскрытие информации о финансовых рисках 

российскими организациями, составляющими отчетность по 

Международным стандартам.  

3. Оценка влияния финансовых инструментов на финансовое положение и 

финансовые результаты деятельности предприятия.  

4. Реформирование российского бухгалтерского учета ценных бумаг в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 


