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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

налогообложение операций с финансовыми инструментами» предусмотрено 

Программой, разработанной в соответствии с требованиями федерального гос-

ударственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму со-

держания дисциплины с учетом особенностей региона и условий организации 

учебного процесса ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный универси-

тет». 

Контрольная работа выполняется магистрантами, обучающимися по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская програм-

ма «Банковское дело»), заочной формы обучения – в 3-ом семестре. 

Контрольная работа является дополнительным видом отчетности обуча-

ющегося. 

Цель написания контрольной работы: сбор, подготовка и изучение теоре-

тического материала об организации и порядке бухгалтерского учета и налого-

обложения конкретного объекта операций с финансовыми инструментами ком-

мерческой организации (кроме кредитной). 

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Выбор темы контрольной работы 

Магистранту предоставлено право самостоятельного свободного выбора 

темы контрольной работы на основе предлагаемой далее тематики. При этом 

выбор темы контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерский учет и налого-

обложение операций с финансовыми инструментами» обучающимся рекомен-

дуется, по возможности, производить с учетом темы выполняемой выпускной 

квалификационной работы. То есть выполненная сейчас контрольная работа 

может явиться какой-либо частью выпускной квалификационной работы. 

При свободном выборе тема контрольной работы должна быть ориги-

нальной: на одну и ту же тему могут писать работы не более двух обучающихся  

одной академической (учебной) группы. Выбранные темы зарегистрировать у 

преподавателя. 

 

1.2. Требования к содержанию контрольной работы 
Контрольная работа должна включать следующие структурные элементы 

(в указанной последовательности): 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 
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– список использованных источников; 

– приложения (по необходимости). 

Введение является обязательным разделом текстового документа. Во 

введении следует раскрыть значение и актуальность выбранной темы, сформу-

лировать цель и задачи, определить предмет и объект исследования. 

Основная часть контрольной работы должна состоять из трех вопросов 

(с такой примерной их формулировкой): 

1. Исследуемый объект (указать конкретно, например, операции с фи-

нансовыми вложениями в акции, или др.): экономическая категория, 

общие правовые положения или т.п. 

2. Бухгалтерский учет исследуемого объекта (указать конкретно, 

например, операций с финансовыми вложениями в акции, или др.) 

3. Налогообложение  исследуемого объекта (указать конкретно, напри-

мер, операций с финансовыми вложениями в акции, или др.).  

Основная часть должна выполняться, прежде всего, с учетом детально 

изученных, действующих на момент написания работы законодательных и 

нормативных актов (и ссылкой на них по тексту), разъяснений Министерства 

финансов Российской Федерации, консультаций специалистов и др. актуальных 

источников информации (в том числе статей из специальных периодических 

изданий, Интернет-ресурсов), регулирующих вопросы организации и порядка 

бухгалтерского учета и налогообложения конкретного объекта операций с фи-

нансовыми инструментами коммерческой организации (кроме кредитной). 

Законодательные и нормативные акты, разъяснительные письма Мини-

стерства финансов РФ и т. п. (при первом упоминании в основной текстовой 

части о них) должны иметь полные и правильные названия и все выходные рек-

визиты. 

При выполнении работы можно использовать учебную литературу, ин-

формация которой не является устаревшей и не противоречит действующим на 

дату написания работы законодательным и нормативным актам по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

В зависимости от предлагаемых магистрантом планов в первом вопросе 

контрольной работы могут быть раскрыты: 

– экономическая категория, понятие, сущность, состав, классификация 

исследуемого объекта. При этом рекомендуется затрагивать дискуссионные во-

просы, не ограничиваясь простым пересказом существующих направлений и 

точек зрения; 

– гражданско-правовые положения, аспекты, вопросы регулирования ис-

следуемого объекта. 

Результаты первого теоретического вопроса должны служить основой для 

написания второго и третьего вопросов. 

Во втором вопросе работы должны быть раскрыты: 

– основные задачи бухгалтерского учета исследуемого объекта; 

– формирование, раскрытие (основные положения) и изменение учетной 

политики организации по изучаемому объекту; 
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– методы оценки, организация документального отражения и учета опе-

раций с использованием исследуемого объекта. При изложении этой части ра-

боты необходимо представить: название и назначение первичных учетных до-

кументов по приводимым хозяйственным операциям; развернутую формули-

ровку содержания хозяйственных операций; оценку объектов; бухгалтерские 

проводки (в табличном виде или по ходу написания текста) с использованием 

шифров и названий типовых синтетических счетов (субсчетов); 

– конкретные формы бухгалтерской финансовой отчетности (с указанием 

конкретных граф, конкретных строк), используемых для отражения  информа-

ции по изучаемому объекту. 

Бланки бухгалтерских финансовых отчетов, в которых отражается полу-

ченная в результате учета выбранного объекта информация, можно включить в 

отдельное Приложение к контрольной работе. 

В третьем вопросе работы на основе законодательных и нормативных 

актов необходимо раскрыть принципы, особенности налогообложения, порядок 

определения налоговой базы  и др. налоговые аспекты по операциям с изучае-

мым объектом. 

Заключение должно содержать основные выводы, непосредственно вы-

текающие из решения тех вопросов и проблем, которые рассмотрены в тексте 

контрольной работы. Заключение не может содержать новых моментов, не рас-

смотренных в основной части работы, здесь допускается некоторое повторение 

текста из основной части работы. 

Список использованных источников является обязательным разделом. 

Он должен содержать сведения о законодательных и нормативных актах по во-

просам бухгалтерского учета и налогообложения и других источниках, факти-

чески использованных при выполнении контрольной работы. 

В приложения включается материал, связанный с контрольной работой, 

который по каким-либо причинам не может быть включен в основную часть 

работы. 

 

1.3. Требования к оформлению контрольной работы 
Текстовый документ. Текстовый документ выполняется на одной сто-

роне листа бумаги формата А4, шрифтом (Times New Roman) № 14. 

Абзацы в тексте начинают отступом. 

Межстрочный интервал, в том числе между отдельными абзацами, – по-

луторный. 

В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до № 12 с одинарным 

интервалом. 

В тексте (кроме заголовков) допускается перенос слов. 

Распределение текста в работе – «по ширине». 

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Объем контрольной работы регулируется магистрантом самостоятельно 

исходя из критерия полного и качественного раскрытия всех вопросов выбран-
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ной темы, но не должен быть менее 20 листов печатного текста (без учета при-

ложений). 

Титульный лист. Титульный лист выполняется на листе формата А4 и 

считается первым листом текстового документа, однако номер листа на нем не 

проставляется. Образец титульного листа контрольной работы приведен в При-

ложении А. 

Содержание. В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и 

подразделов, заключение, список использованных источников, каждое прило-

жение с указанием номеров страниц, на которых они начинаются. Содержание 

начинают с нового листа. Пример оформления содержания см. в этих методи-

ческих указаниях. 

Оформление основной части работы. Требования по оформлению кон-

трольной работы (оформление перечислений по тексту, рисунков, таблиц, фор-

мул, ссылок на используемые литературные источники по тексту, списка ис-

пользуемой литературы и др.) аналогичны требованиям, предъявляемым к 

написанию выпускных квалификационных работ, которые представлены в виде 

Методических указаний на сайте кафедры. 

Список использованных источников. Список должен содержать не ме-

нее 10 литературных источников. Список использованных источников приво-

дится в алфавитном порядке с соблюдением правил библиографического их 

описания в следующей последовательности: Конституция РФ, кодексы, законо-

дательные, нормативно-методические документы и материалы; монографии, 

учебники, справочники и т. п.; научные статьи, материалы из периодической 

печати; сайты. 

 

1.4. Собеседование по контрольной работы 

После выполнения контрольной работы магистрант сдает ее на проверку 

преподавателю. Сроки проверки работы – от 7 до 10 дней. После проверки ра-

боты преподаватель дает заключение о допуске к собеседованию или необхо-

димости доработки. 

При подготовке к собеседованию магистрант обязан выполнить все ука-

зания, содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть гото-

вым ответить на любые вопросы по теме контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть выполнена до начала экзаменационной 

сессии. 

 

2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Учет и налогообложение операций с финансовыми вложениями в акции. 

2. Учет и налогообложение операций с финансовыми вложениями в облигации. 

3. Учет и налогообложение операций с финансовыми вложениями в векселя. 

4. Учет и налогообложение операций по выпуску и обращению акций. 

5. Учет и налогообложение операций по выпуску и обращению облигаций. 
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6. Учет и налогообложение операций по расчетам с использованием коммерче-

ских векселей. 

7. Учет и налогообложение операций с векселем как инструментом кредитова-

ния и обеспечения обязательств по займам. 

8. Учет и налогообложение операций по расчетному форварду. 

9. Учет и налогообложение операций с фьючерсными контрактами. 

10. Учет и налогообложение операций с опционными контрактами. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Законодательные и нормативные акты  

(Магистрант обязан самостоятельно проверить и уточнить, действуют ли  

предлагаемые здесь для использования акты) 
 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электрон-

ный ресурс] // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (главы 21, 23, 25). Часть вто-

рая [Электронный ресурс] : закон Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 

117-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс] : федер. закон от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru.  Действует с 01.01.2013 г. 

5. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. О залоге [Электронный ресурс] : закон Российской Федерации от 

29.05.1992 г. № 2872-1 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. О переводном и простом векселе [Электронный ресурс] : федер. закон от 

11.03.1997 г. № 48-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

8. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ. // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

9. О некоммерческих организациях [Электронный ресурс] : федер. закон от 

12.01.1996 г. № 7-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : федер. закон от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru. 

11. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

12. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Элек-

тронный ресурс] : федер. закон от 14.11.2002 г. №161-ФЗ // Консультант Плюс / 

АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

13. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

21.03.2000 г. № 29н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

14. Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционер-

ных обществ [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ и ФКЦБ от 29.01.2003 г. № 

10н, 03-6/пз // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

15. О формах бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс] : приказ МФ 

РФ от 22.07.2010 г. № 66н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, сто-

имость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) [Электронный 

ресурс] : приказ МФ РФ от 27.11.2006 г. № 154н // Консультант Плюс / АО 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-

заций» (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.07.1999 г. № 

43н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, услов-

ные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) [Электронный ресурс] : 

приказ МФ РФ от 13.12.2010 г. № 167н // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

[Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н // Консультант 

Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н // Кон-

сультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторо-

нах» (ПБУ 11/2008) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 29.04.2008 г. № 

48н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

(ПБУ 13/2000) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 16.10.2000 г. № 92н // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

24.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и 

займам» (ПБУ 15/2008) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. 

№ 107н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 10.12.2002 г. № 126н // 

Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011) [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 02.02.2011 г. 

№ 11н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

27. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ МФ РФ от 

29.07.1998 г. № 34н // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

28. Отражение в бухгалтерском учете и отчетности операций, связанных с 

приватизацией предприятия [Электронный ресурс] : письмо МФ РФ от 

23.12.1992 г. № 117 // Консультант Плюс / АО «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

29. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации и инструкция по его применению [Электронный ресурс] : при-

каз МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н // Консультант Плюс / АО «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

Дополнительная литература 

(Здесь приводится ориентировочная литература, в том числе не последних лет 

издания. Магистрант обязан самостоятельно подобрать необходимую для ис-

пользования литературу, в том числе современную). 

 

1. Брызгалин В. В., Новикова О.А. Векселя и взаимозачеты / В. В. Брызгалин, 

О.А. Новикова. – М.: Издательско-консультационная компания «Статус Кво 

97», 2004. – 232 с. 

2. Вещунова Н. Л. Бухгалтерский и налоговый учет: Учебник. – Изд. 3-е, М.: 

Проспект, 2011. – 848 с. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Воронин В. П., Сапожникова Н. Г., Яковенко Л.А. Учет ценных бумаг: Учеб. 

пособие. – М.: КНОРУС, 2011. – 326 с. 

4. Галицкий В.Ю.Кредиты и займы. Правовые основы, бухгалтерский учет, 

налогообложение /Ю.В. Галицкий. – М.: ГроссМедиа, 2005. – 224 с. 

5. Гетьман В. Г., Терехова В. А. Бухгалтерский финансовый учет – 2011. 

6. Зарицкий А. Е. Бухгалтерская финансовая отчетность. – М:, АСТ, 2011. – 

160 с. 

7. Камысовская С. В. Бухгалтерский учет ценных бумаг: Учеб. пособие / С. В. 

Камысовская, Т. В. Захарова – М.: КНОРУС, 2010. – 240 с. 

8. Кузнецова Л.Г. Новая игра: фьючерсы: Учеб. пособие. – Хабаровск: Изд-во 

Хабар. Гос. ун-та, 2000. – 99 с. 

9.  Ланина И. Б. Первичные документы в бухгалтерском и налоговом учете. – 

М.: Рид Групп, 2011. – 416 с. 

10.  Никитина В.А. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными 

бумагами: Практ. пособие. – М.: Экзамен, 2005. – 368 с. 

11. Новодворский В. Д., Пономарева Л. В. Бухгалтерская отчетность организа-

ции. – 4-е изд, перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 2005. – 376 с. 

12. Павлова О.В. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными 

бумагами / О.В. Павлова. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 

2011. – 214 с. 

13. Пошерстник Н. В., Мейксин М. С. Самоучитель по бухгалтерскому учету. – 

СПб.: Издательский дом Герда, 2003. – 656 с. 

14. Фомичева Л.П. Векселя. Бухгалтерский учет и налогообложение.– М.: Грос-

сМедиа, 2005. – 256 с. 

15.  Бухгалтерская финансовая отчетность: Учеб. пособие / сост.И. М. Глухова. 

– Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 282 с. 

Книги, учебники и проч. по вопросам: Учетная политика для целей бухгалтер-

ского учета и налогообложения организаций; рынок ценных бумаг и др. 

 

Дополнительные источники информации (журналы) 

- Бухгалтерский учет 

- Главбух 

- Двойная запись 

- Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации 

- Корпоративная финансовая отчетность 

- Финансовый директор 

 

Электронные ресурсы 

www.garant.ru – Система информационно-правового обеспечения ГАРАНТ 

www.consultant.ru – Справочная правовая система КонсультантПлюс 

www.iprbookshop.ru – электронная библиотечная система IPRdooks 

http://znanium.com – Znanium.com издательства «ИНФРА-М» 

http://www.elibrary.ru – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

другие 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Пример оформления титульного листа контрольной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по дисциплине «Бухгалтерский учет и налогообложение операций с 

финансовыми инструментами» 

на тему: …………………………………………… 

 

 

 

                                                                                              Выполнил: магистрант_____курса 

группы____________________ 

№ з/к______________________ 

Фамилия___________________ 

Имя_______________________ 

Отчество___________________ 

Проверил: 

к.э.н., доц. Глухова И. М.______ 

 

 

 

 

 

Хабаровск 201 _ г. 


