
Министерство науки и высшего образования РФ 

 

ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет 

 

Социально-экономический институт  

 

Кафедра экономики и экономической безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, 
 включая фонд оценочных средств и методические указания для  

самостоятельной работы обучающихся 

  

Б1.В.ДВ.03.02 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Квалификация – бакалавр 

Количество зачетных единиц (часов) – 4 (144) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Екатеринбург 2021 



2 

 

 



3 

 

Оглавление 
 

1. Общие положения ................................................................................................................... 4 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы .................................. 4 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы .......................................... 5 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ............................................ 6 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................ 7 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины ................................................................................. 7 
Очная форма обучения ............................................................................................................... 7 
Заочная форма обучения ............................................................................................................ 7 
5.2. Содержание занятий лекционного типа ............................................................................ 7 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа (практических занятий) ............................. 8 
5.4. Детализация самостоятельной работы .............................................................................. 9 
6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине ........................................ 10 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ................................................................................................................................ 13 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы.................................................................................................... 13 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ........................................................................... 14 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы .............. 21 
7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций .................. 30 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................... 30 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ........................................................................... 31 
10. Описание материально-техническая базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ........................................................................... 31 

 



4 

 

1. Общие положения 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» относится 

к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана, входящего в состав основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.02.2019 № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июня 2015 г. № 398н «Об утверждении профессионального стандарта «Внутренний 

аудитор»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

октября 2015 г. № 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954; 

 Учебные планы ОПОП ВО 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по очной и заочной формам обучения, одобренные 

Ученым советом УГЛТУ (протокол № 12 от 24.12.2020) и утвержденные ректором 

УГЛТУ (24.12.2020). 

Обучение по образовательной программе 38.03.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляется на русском языке. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего  образования. 

Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов, 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

Целью данной дисциплины является формирование у обучающихся ясного 

представления о сути, принципах и методах ведения учета, анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности организаций на современном этапе экономического 

развития, характеризующегося интеграционными процессами. 

Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей внешнеэкономической деятельности и действующего 

законодательства, регулирующего осуществление внешнеэкономических операций; 

- приобретение навыков практической деятельности в области учета, анализа и 

аудита внешнеэкономической деятельности; 

- изучение видов внешнеторговых операций (импорт, экспорт, операции по 

договорам комиссии, бартерные сделки и др.) и порядка их отражения в бухгалтерском 

учете; 
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- знакомство с особенностями и основными направлениями анализа 

внешнеэкономической деятельности; 

- изучение порядка проведения аудиторской проверки валютных средств в кассе и 

на счетах организаций, экспортно-импортных операций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций в рамках подготовки к решению задач: 

- расчетно-экономического типа: 

ПК-1 - способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

представлять их; 

- аналитического типа: 

ПК-3 – способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических субъектов, 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 

минимизации финансовых рисков; 

ПК-5 – способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 

сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и категории, нормативно-правовые основы 

внешнеэкономической деятельности, законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и аудиторской деятельности; критерии признания, виды оценок 

объектов экспортно-импортных операций; методические документы по анализу и аудиту 
внешнеэкономической деятельности. 

уметь: применять на практике нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету 

и аудиту внешнеэкономических операций; решать на примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки, документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета экспортно-

импортных операций; применять методы финансового анализа информации о 

внешнеэкономической деятельности; проводить анализ экспортно-импортных операций; 

оценивать потенциальные риски внешнеэкономической деятельности; применять на 

практике методы отбора элементов для проведения аудиторских или иных процедур в 

отношении внешнеэкономических операций, подготавливать и оформлять рабочие 

документы при проведении аудита внешнеэкономической деятельности. 

владеть навыками: использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов 

бухгалтерского учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 

внешнеэкономической деятельности; обеспечения необходимыми документами 

бухгалтерского учета процессов внутреннего контроля (государственного финансового 

контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок) 

внешнеэкономической деятельности; формирования информации в системе 

бухгалтерского учета, организации документооборота внешнеэкономических операций; 

осуществления анализа и оценки финансовых рисков внешнеэкономической деятельности; 

изучения и анализа деятельности аудируемого лица; планирования аудита 

внешнеэкономической деятельности; выполнения аудиторских процедур (действий) в 

отношении внешнеэкономических операций; изучения и анализа задания и особенностей 

его выполнения при оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с 

аудитом внешнеэкономической деятельности; документирования и формирования выводов 

в соответствии с целями выполнения аудиторского задания или оказания прочих услуг, 

связанных с аудитом внешнеэкономической деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, включенным в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

обеспечивает формирование в процессе обучения у обучающегося основных 
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профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного направления 

подготовки.  

Освоение дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

опирается на знания, умения и компетенции, приобретённые в процессе изучения 

обеспечивающих дисциплин. В свою очередь, изучение дисциплины «Учет, анализ и 

аудит внешнеэкономической деятельности» позволяет обучающимся быть 

подготовленными к изучению обеспечиваемых дисциплин (см. табл.). 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. Мировая экономика и международные 
экономические отношения  

2. Экономика организации (предприятия) 
3. Финансы 
4. Финансовый менеджмент 
5. Деньги, кредит, банки  
6. Бухгалтерский учет 
7. Налоги и налогообложение 
8. Бухгалтерский финансовый учет 
9. Контроль и ревизия 
10. Основы стандартизации в аудите  
11. Аудит  
12. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности  
13. Оценка рисков 

1. Учет и анализ 
банкротств 

2. Инвестиционный 
анализ 

3. Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

  

1. Производственная 
практика (преддипломная 
практика) 

2. Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника.  
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Виды учебной работы 
 Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с преподавателем* 34,25 8,25 

в том числе: 

- занятия лекционного типа                                            (Л) 

 

16 

 

4 

- занятия семинарского типа (практические занятия) (ПЗ)   18 4 

- промежуточная аттестация (ПА) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа студентов (CP) 109,75 135,75 

в том числе: 

- изучение теоретического курса (ТО) 

 

90 

 

125 

- подготовка к текущему контролю (ТК) 8 7 

- подготовка к промежуточной аттестации (ПА) 11,75 3,75 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с 
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преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может 

включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

 п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

1 Правовые основы внешнеэкономической 

деятельности 
2 2 4 12 

2 Организация учета на валютном счете 2 2 4 12 

3 Учет наличных валютных операций 2 2 4 12 

4 Учет экспортных операций 2 2 4 12 

5 Учет импортных операций 2 2 4 12 

6 Анализ внешнеэкономической деятельности 2 4 6 14 

7 Основы аудита внешнеэкономической 

деятельности 
2 2 4 12 

8 Аудит валютных средств и экспортно-

импортных операций 
2 2 4 12 

Итого по разделам 16 18 34 98 

Промежуточная аттестация х х 0,25 11,75 

Всего часов 144 

 

Заочная форма обучения 

№ 

 п/п 
Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

1 Правовые основы внешнеэкономической 

деятельности 
- - - 16 

2 Организация учета на валютном счете 0,5 0,5 1 16 

3 Учет наличных валютных операций 0,5 0,5 1 16 

4 Учет экспортных операций 0,5 0,5 1 16 

5 Учет импортных операций 0,5 0,5 1 16 

6 Анализ внешнеэкономической деятельности 1 1 2 18 

7 Основы аудита внешнеэкономической 

деятельности 
- - - 16 

8 Аудит валютных средств и экспортно-

импортных операций 
1 1 2 18 

Итого по разделам 4 4 8 132 

Промежуточная аттестация х х 0,25 3,75 

Всего часов 144 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа  

Тема 1. Правовые основы внешнеэкономической деятельности 
Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Основные принципы и органы валютного регулирования и валютного контроля в РФ. 
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Правовые нормы регулирования внешнеэкономической деятельности. Объекты и 
субъекты валютных операций. Внешнеэкономические расчеты. 
Тема 2. Организация учета на валютном счете 
Счета в иностранной валюте: порядок открытия и закрытия валютных счетов в РФ и за 
рубежом. Организация учета на текущем и транзитном валютных счетах. Учет комиссии 
банка за осуществление валютных операций. Переоценка иностранной валюты. Учет 
курсовых разниц. Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, согласно 
требованиям нормативных актов РФ. 
Тема 3. Учет наличных валютных операций 
Документирование операций по загранкомандировкам. Учет покупки наличной 
иностранной валюты. Учет и налогообложение заграничных командировочных расходов. 
Порядок вывоза валюты за границу. Ведение валютных кассовых операций.  
Тема 4. Учет экспортных операций 
Понятие, разрешение на экспорт. Документальное оформление экспорта товаров. 
Таможенные платежи при экспорте товаров. Применение при экспорте товаров ставки 
НДС 0%. Учет расчетов при экспорте товаров через посредников. Формы расчетов с 
иностранными покупателями. Общая схема учета экспортных операций. 
Тема 5. Учет импортных операций 
Понятие, разрешение на импорт. Документальное оформление импорта товаров. Методы 
определения таможенной стоимости импортных товаров. Учет импортных таможенных 
платежей. Учет импорта с участием посредника. 
Тема 6. Анализ внешнеэкономической деятельности 
Теоретические основы анализа внешнеэкономической деятельности. Значение и задачи 
анализа внешнеэкономической деятельности. Виды анализа внешнеэкономической 
деятельности. Методика анализа внешнеэкономической деятельности. Анализ динамики 
реализации (экспорта, импорта) товаров и услуг. Анализ издержек обращения по 
реализации (экспорта, импорта) товаров. Анализ эффективности экспорта товаров 
(продукции) организации. Анализ оборачиваемости средств, вложенных в экспортно-
импортные операции. 
Тема 7. Основы аудита внешнеэкономической деятельности 
Задачи аудита экспортно-импортных операций. Методика аудита внешнеэкономической 
деятельности. Оценка существенности и аудиторского риска. Пообъектный подход к 
аудиту внешнеэкономической деятельности. Циклический подход к аудиту 
внешнеэкономической деятельности.  
Тема 8. Аудит валютных средств и экспортно-импортных операций 
Аудит валютных средств в кассе. Аудит движения средств на валютных счетах 
организации. Аудит расчетов с подотчетными лицами, выезжающими в командировку за 
границу. Аудит экспортных операций. Аудит импортных операций.  
 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа (практических занятий) 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины, 

тема практического занятия 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость, часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 Правовые основы внешнеэкономической 

деятельности 
Семинар 2 - 

2 Организация учета на валютном счете Практикум 2 0,5 

3 Учет наличных валютных операций Практикум 2 0,5 

4 Учет экспортных операций Практикум 2 0,5 

5 Учет импортных операций Практикум 2 0,5 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины, 

тема практического занятия 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость, часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

6 Анализ внешнеэкономической деятельности Практикум 4 1 

7 Основы аудита внешнеэкономической 

деятельности 
Семинар 2 - 

8 Аудит валютных средств и экспортно-

импортных операций 
Практикум 2 1 

Всего часов 18 4 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 
Правовые основы внешнеэкономической 

деятельности 

Изучение 

теоретического курса 
11 16 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос, тест) 
1 - 

2 Организация учета на валютном счете 

Изучение 

теоретического курса 
11 15 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос, тест) 
1 1 

3 Учет наличных валютных операций 

Изучение 

теоретического курса 
11 15 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос, тест) 
1 1 

4 Учет экспортных операций 

Изучение 

теоретического курса 
11 15 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос, тест) 
1 1 

5 Учет импортных операций 

Изучение 

теоретического курса 
11 15 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос, тест) 
1 1 

6 
Анализ внешнеэкономической 

деятельности 

Изучение 

теоретического курса 
13 17 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос, тест) 
1 1 

7 
Основы аудита внешнеэкономической 

деятельности 

Изучение 

теоретического курса 
11 16 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос, тест) 
1 - 

8 
Аудит валютных средств и экспортно-

импортных операций 

Изучение 

теоретического курса 
11 16 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос, тест) 
1 2 

Итого по разделам - 98 132 

Промежуточная аттестация Подготовка к зачету 11,75 3,75 

Всего часов 109,75 135,75 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной, 

научной и нормативной литературой.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная учебная литература 

 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Г
о

д
 и

зд
ан

и
я
 

Примечание 

Основная учебная литература 

1 Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского; науч. ред. А.А. Савин. – 

6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2017. – 688 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438. – Библиогр.: с. 

678-680. – ISBN 978-5-238-02777-7. – Текст: электронный. 

2017 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

2 Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие / А.П. Бархатов. – 10-е изд., стер. – 

Москва: Дашков и К°, 2020. – 268 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573145. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-03484-8. – Текст: электронный. 

2020 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

3 Внешнеэкономическая деятельность: учебник / под ред. В.Б. 

Мантусова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити-

Дана: Закон и право, 2018. – 303 с.: табл., граф., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-238-03098-2. – Текст: электронный. 

2018 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

Дополнительная учебная литература 

4 Елкина, О.С. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности: учебно-методическое пособие / О.С. Елкина; Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. – 

232 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575767. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-7779-1393-7. – Текст: электронный. 

2012 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

5 Ионова, А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической 

деятельности организации: учебное пособие / А.Ф. Ионова, Н.А. 

Тарасова, Н.Д. Амаглобели. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юнити, 2015. – 415 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564. – ISBN 978-5-

238-01937-6. – Текст: электронный. 

2015 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и 

паролю* 

* Прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  
Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru   

2. Информационно-правовой портал Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3.  «Система Главбух» - справочная система – Режим доступа: http://www.1gl.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573145
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575767
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.1gl.ru/
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4. Программа поддержки образования «Системы Главбух». – Режим доступа: 

http://student.1gl.ru/ 

Профессиональные базы данных 
1. База данных Scopus компании Elsevier B.V. - Режим доступа: https://www.scopus.com/ 

2. Научная электронная библиотека elibrary. - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Экономический портал. - Режим доступа: https://institutiones.com/ 

4. Информационная система РБК. - Режим доступа:    https://ekb.rbc.ru/  

5. Государственная система правовой информации. - Режим доступа: http://pravo.gov.ru/  

6. Сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт 

Центрального банка Российской Федерации. - Режим доступа: https://cbr.ru 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.11.1994 № 

51-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон от 

05.08.2000 № 117-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 

система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

3. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 № 173-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 

система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

4. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 

cправ.-правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

5. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

6. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283. URL. [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

7. План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция по 

его применению, утвержденные приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 

94н (ред. от 08.11.2010). URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-

правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 г. № 106н (ред. от 01.02.2020). URL. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008), утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 

24.10.2008 г. № 116 (ред. от 27.11.2020).  URL. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, cтоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 154н (ред. от 

09.11.2017).   URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 

система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

http://student.1gl.ru/
https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://cbr.ru/
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
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06.07.99 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018).   URL. 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

12. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный 

приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.  URL. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт основных средств» (ПБУ 6/01). 

Утверждено приказом Министерства финансов от 30.03.2001 № 26н (ред. от 

16.05.2016).    URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 

система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

14. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 

утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.  URL. 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

15. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные 

вложения», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.  URL. 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

16. Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет 

аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.  URL. 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система. 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

17. Положение по бухгалтерскому учету «Cобытия после отчетной даты» (ПБУ 7/98), 

утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

25.111998 № 56н (ред. от 06.04.2015 (ред. от 06.04.2015).     URL. [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

18. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/10), утвержденное Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н (ред. от 

06.04.2015). URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая 

система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

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

утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.05.1999 № 32н (ред. от 27.11.2020). URL. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.   

20. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015). URL. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online.  

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 29.04.2008 г. № 48н (ред. от 27.11.2020). URL. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

08.11.2010 г. № 143н (ред. от 27.11.2020). URL. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от 16.05.2016). URL. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
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24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 06.10.2008 г. № 107н (ред. от 06.04.2015).  URL. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 

18/02), утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19 ноября 2002 г. № 114н (ред. от 20.11.2018). URL. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 

1998 г. № 283 (ред. от 06.04.2015). URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 

cправ.-правовая система.  http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утвержденное приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 ноября 2003 г. № 105н (ред. от 18.09.2006).  URL. 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: cправ.-правовая система.  

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

28. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (ред. от 19.04.2019). URL. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 

cправ.-правовая система. http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Компетенции Вид и форма контроля 

Семестр очная 

форма обучения 

(курс заочная) 

ПК-1 – способен составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и представлять их 

Текущий контроль: 

опрос, тестирование, выполнение 

практических заданий 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к зачету 

8 (5) 

ПК-3 – способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

экономических субъектов, использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений по 

минимизации финансовых рисков 

Текущий контроль: 

опрос, тестирование, выполнение 

практических заданий 

Промежуточный контроль: 

контрольные вопросы к зачету 
8 (5) 

ПК-5 – способен выполнять аудиторские 

процедуры (действия), оказывать 

сопутствующие аудиту и прочие услуги, 

связанные с аудиторской деятельностью 

Текущий контроль: 

опрос, тестирование, выполнение 

практических заданий 

Промежуточный контроль: 

контрольные вопросы к зачету 

 

 

Этап формирования компетенций: 

ПК-1, ПК-3, ПК-5 – второй (проведение занятий лекционного и семинарского типа, 

самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача зачета). 

 

http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/online
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
Показатели и критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме 

(текущий контроль, формирование компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5) 
Показатель: количество правильных ответов. Критерии оценивания: 

- знание основных понятий и категорий, нормативно-правовых основ 

внешнеэкономической деятельности; 

- знание законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

аудиторской деятельности; 

- знание критериев признания, видов оценок объектов экспортно-импортных 

операций; 

- умение решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета экспортно-импортных 

операций; 

- владение навыками использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов 

бухгалтерского учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 

внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками обеспечения необходимыми документами бухгалтерского 

учета процессов внутреннего контроля (государственного финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок) 

внешнеэкономической деятельности;  

- владение навыками формирования информации в системе бухгалтерского учета, 

организации документооборота внешнеэкономических операций. 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по шкале в 

следующем порядке при правильных ответах на: 
86-100% заданий – оценка «5» (отлично); 
71-85% заданий – оценка «4» (хорошо); 
51-70% заданий – оценка «3» (удовлетворительно); 
50% и менее - оценка «2» (неудовлетворительно).  
Показатели и критерии оценивания устного ответа при проведении опроса 

(текущий контроль, формирование компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5) 
Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков. Критерии 

оценивания: 

- знание основных понятий и категорий, нормативно-правовых основ 

внешнеэкономической деятельности; 

- знание законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

аудиторской деятельности; 

- знание критериев признания, видов оценок объектов экспортно-импортных 

операций; 

- знание методических документов по анализу и аудиту внешнеэкономической 

деятельности; 

- умение применять на практике нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету и аудиту внешнеэкономических операций; 

- умение решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета экспортно-импортных 

операций; 

- умение применять методы финансового анализа информации о 

внешнеэкономической деятельности; 

- умение проводить анализ экспортно-импортных операций; 

- умение оценивать потенциальные риски внешнеэкономической деятельности; 

- умение применять на практике методы отбора элементов для проведения 

аудиторских или иных процедур в отношении внешнеэкономических операций, 
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подготавливать и оформлять рабочие документы при проведении аудита 

внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов 

бухгалтерского учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 

внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков 

внешнеэкономической деятельности;  

- владение навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица; 

- владение навыками планирования аудита внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками выполнения аудиторских процедур (действий) в отношении 

внешнеэкономических операций;  

- владение навыками изучения и анализа задания и особенностей его выполнения 

при оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с аудитом 

внешнеэкономической деятельности;  

- владение навыками документирования и формирования выводов в соответствии с 

целями выполнения аудиторского задания или оказания прочих услуг, связанных с 

аудитом внешнеэкономической деятельности. 

Устный ответ обучающегося оценивается по шкале. 
«5» (отлично): обучающийся полно, последовательно и правильно излагает 

материал, дает правильное определение основных понятий, демонстрирует понимание 
материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные. Обучающийся: 
- на высоком уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на высоком уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на высоком уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-
5); 

 «4» (хорошо): обучающийся дает ответ, удовлетворяющий требованиям, 
установленным для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 
материала. Обучающийся: 
- на базовом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на базовом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на базовом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-
5); 

«3» (удовлетворительно): обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно 
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает 
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Обучающийся: 
- на пороговом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на пороговом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
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бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на пороговом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), 
оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5); 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Обучающийся: 
- на низком уровне способен или неспособен с составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на низком уровне способен или неспособен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
экономических субъектов, использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений по минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на низком уровне способен или неспособен выполнять аудиторские процедуры 
(действия), оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5). 

Показатели и критерии оценивания выполнения практических заданий 
(текущий контроль, формирование компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5) 

Показатели: выполнение всех практических заданий и заданий по анализу 

практических ситуаций; уровень ответа на контрольные вопросы при защите заданий. 

Критерии оценивания: 

- знание основных понятий и категорий, нормативно-правовых основ 

внешнеэкономической деятельности; 

- знание законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

аудиторской деятельности; 

- знание критериев признания, видов оценок объектов экспортно-импортных 

операций; 

- знание методических документов по анализу и аудиту внешнеэкономической 

деятельности; 

- умение применять на практике нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету и аудиту внешнеэкономических операций; 

- умение решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета экспортно-импортных 

операций; 

- умение применять методы финансового анализа информации о 

внешнеэкономической деятельности; 

- умение проводить анализ экспортно-импортных операций; 

- умение оценивать потенциальные риски внешнеэкономической деятельности; 

- умение применять на практике методы отбора элементов для проведения 

аудиторских или иных процедур в отношении внешнеэкономических операций, 

подготавливать и оформлять рабочие документы при проведении аудита 

внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов 

бухгалтерского учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 

внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками обеспечения необходимыми документами бухгалтерского 

учета процессов внутреннего контроля (государственного финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок) 

внешнеэкономической деятельности;  
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- владение навыками формирования информации в системе бухгалтерского учета, 

организации документооборота внешнеэкономических операций; 

- владение навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков 

внешнеэкономической деятельности;  

- владение навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица; 

- владение навыками планирования аудита внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками выполнения аудиторских процедур (действий) в отношении 

внешнеэкономических операций;  

- владение навыками изучения и анализа задания и особенностей его выполнения 

при оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с аудитом 

внешнеэкономической деятельности;  

- владение навыками документирования и формирования выводов в соответствии с 

целями выполнения аудиторского задания или оказания прочих услуг, связанных с 

аудитом внешнеэкономической деятельности. 
 «5» (отлично): выполнены все задания практических работ без замечаний. 

Обучающийся: 
- на высоком уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на высоком уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на высоком уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-
5); 

 «4» (хорошо): выполнены все задания практических работ с несущественными 
замечаниями. Обучающийся: 
- на базовом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на базовом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на базовом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-
5); 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с 
существенными замечаниями. Обучающийся: 
- на пороговом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на пороговом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на пороговом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), 
оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5); 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 
неправильно задания практических работ. Обучающийся: 
- на низком уровне способен или неспособен с составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на низком уровне способен или неспособен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
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экономических субъектов, использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений по минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на низком уровне способен или неспособен выполнять аудиторские процедуры 
(действия), оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5). 

Показатели и критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы 
зачета (промежуточная аттестация – зачет, формирование компетенций ПК-1, ПК-
3, ПК-5) 

Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков. Критерии 

оценивания: 

- знание основных понятий и категорий, нормативно-правовых основ 

внешнеэкономической деятельности; 

- знание законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

аудиторской деятельности; 

- знание критериев признания, видов оценок объектов экспортно-импортных 

операций; 

- знание методических документов по анализу и аудиту внешнеэкономической 

деятельности; 

- умение решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета экспортно-импортных 

операций; 

- умение применять методы финансового анализа информации о 

внешнеэкономической деятельности; 

- умение проводить анализ экспортно-импортных операций; 

- умение оценивать потенциальные риски внешнеэкономической деятельности; 

- умение применять на практике методы отбора элементов для проведения 

аудиторских или иных процедур в отношении внешнеэкономических операций, 

подготавливать и оформлять рабочие документы при проведении аудита 

внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов 

бухгалтерского учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 

внешнеэкономической деятельности; 

- владение навыками формирования информации в системе бухгалтерского учета, 

организации документооборота внешнеэкономических операций; 

- владение навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков 

внешнеэкономической деятельности;  

- владение навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица. 
«зачтено»: обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

свободно владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, на 
высоком уровне раскрывает категории, понятия, принципы, источники нормативно-
правового регулирования внешнеэкономической деятельности; демонстрирует 
системные теоретические знания законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и аудиторской деятельности; показывает глубокое знание критериев 
признания, видов оценок объектов экспортно-импортных операций, методических 
документов по анализу и аудиту внешнеэкономической деятельности; уверенно 
демонстрирует умения: решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 
документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета экспортно-импортных 
операций, применять методы финансового анализа информации о внешнеэкономической 
деятельности, проводить анализ экспортно-импортных операций; оценивать 
потенциальные риски внешнеэкономической деятельности; применять на практике 
методы отбора элементов для проведения аудиторских или иных процедур в отношении 
внешнеэкономических операций, подготавливать и оформлять рабочие документы при 
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проведении аудита внешнеэкономической деятельности; уверенно владеет навыками 
использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов бухгалтерского учета, 
составления корреспонденции счетов в части отражения операций 
внешнеэкономической деятельности, навыками формирования информации в системе 
бухгалтерского учета, организации документооборота внешнеэкономических операций, 
навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков внешнеэкономической 
деятельности, навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица. 
Обучающийся: 
- на высоком уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на высоком уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на высоком уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-5). 

 «зачтено»: обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, показывает знание 
категорий, понятий, принципов, источников нормативно-правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности; демонстрирует прочные теоретические знания 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и аудиторской 
деятельности; показывает знание критериев признания, видов оценок объектов 
экспортно-импортных операций, методических документов по анализу и аудиту 
внешнеэкономической деятельности; демонстрирует умения: решать на примере 
конкретных ситуаций вопросы оценки, документирования и отражения на счетах 
бухгалтерского учета экспортно-импортных операций, применять методы финансового 
анализа информации о внешнеэкономической деятельности, проводить анализ экспортно-
импортных операций; оценивать потенциальные риски внешнеэкономической 
деятельности; применять на практике методы отбора элементов для проведения 
аудиторских или иных процедур в отношении внешнеэкономических операций, 
подготавливать и оформлять рабочие документы при проведении аудита 
внешнеэкономической деятельности; владеет навыками использования счетов 
бухгалтерского учета, оценки объектов бухгалтерского учета, составления 
корреспонденции счетов в части отражения операций внешнеэкономической 
деятельности, навыками формирования информации в системе бухгалтерского учета, 
организации документооборота внешнеэкономических операций, навыками 
осуществления анализа и оценки финансовых рисков внешнеэкономической 
деятельности, навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица, но при 
этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или 
при незначительной коррекции преподавателем. Обучающийся: 
- на базовом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и представлять их (ПК-1); 
- на базовом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на базовом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), оказывать 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (ПК-
5); 

 «зачтено»: обучающийся демонстрирует нетвердые теоретические знания при 
раскрытии категорий, понятий, принципов, источников нормативно-правового 
регулирования внешнеэкономической деятельности, показывает слабые знания 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и аудиторской 
деятельности, критериев признания, видов оценок объектов экспортно-импортных 
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операций, методических документов по анализу и аудиту внешнеэкономической 
деятельности; проявляет слабо сформированные умения: решать на примере конкретных 
ситуаций вопросы оценки, документирования и отражения на счетах бухгалтерского учета 
экспортно-импортных операций, применять методы финансового анализа информации о 
внешнеэкономической деятельности, проводить анализ экспортно-импортных операций; 
оценивать потенциальные риски внешнеэкономической деятельности; показывает 
недостаточное умение применять на практике методы отбора элементов для проведения 
аудиторских или иных процедур в отношении внешнеэкономических операций, 
подготавливать и оформлять рабочие документы при проведении аудита 
внешнеэкономической деятельности; показывает недостаточно свободное владение 
навыками использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов бухгалтерского 
учета, составления корреспонденции счетов в части отражения операций 
внешнеэкономической деятельности, навыками формирования информации в системе 
бухгалтерского учета, организации документооборота внешнеэкономических операций, 
навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков внешнеэкономической 
деятельности, навыками изучения и анализа деятельности аудируемого лица, делает 
ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. 
Обучающийся: 
- на пороговом уровне способен составлять формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на пороговом уровне способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических 
субъектов, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений по 
минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на пороговом уровне способен выполнять аудиторские процедуры (действия), 
оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5); 
          «не зачтено»: обучающийся демонстрирует незнание категорий, понятий, 
принципов, источников нормативно-правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности, не владеет терминологией, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, демонстрирует незнание законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и аудиторской деятельности, критериев признания, видов оценок 
объектов экспортно-импортных операций, методических документов по анализу и 
аудиту внешнеэкономической деятельности; показывает неспособность решать на 
примере конкретных ситуаций вопросы оценки, документирования и отражения на 
счетах бухгалтерского учета экспортно-импортных операций, применять методы 
финансового анализа информации о внешнеэкономической деятельности, проводить 
анализ экспортно-импортных операций; оценивать потенциальные риски 
внешнеэкономической деятельности; не умеет применять на практике методы отбора 
элементов для проведения аудиторских или иных процедур в отношении 
внешнеэкономических операций, подготавливать и оформлять рабочие документы при 
проведении аудита внешнеэкономической деятельности; не владеет навыками 
использования счетов бухгалтерского учета, оценки объектов бухгалтерского учета, 
составления корреспонденции счетов в части отражения операций 
внешнеэкономической деятельности, не имеет навыков формирования информации в 
системе бухгалтерского учета, организации документооборота внешнеэкономических 
операций, навыков осуществления анализа и оценки финансовых рисков 
внешнеэкономической деятельности, не владеет навыками изучения и анализа 
деятельности аудируемого лица, делает ошибки, которые не может исправить, даже при 
коррекции преподавателем. Обучающийся: 
- на низком уровне способен или неспособен с составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и представлять их (ПК-1); 
- на низком уровне способен или неспособен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
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экономических субъектов, использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений по минимизации финансовых рисков (ПК-3); 
- на низком уровне способен или неспособен выполнять аудиторские процедуры 
(действия), оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги, связанные с аудиторской 
деятельностью (ПК-5). 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточная аттестация) 

1. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

2. Основные принципы и органы валютного регулирования и валютного контроля в 

РФ. 

3. Правовые нормы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

4. Объекты и субъекты валютных операций. Внешнеэкономические расчеты. 

5. Счета в иностранной валюте: порядок открытия и закрытия валютных счетов в РФ и 

за рубежом. 

6. Организация учета на текущем и транзитном валютных счетах. 

7. Учет комиссии банка за осуществление валютных операций. 

8. Переоценка иностранной валюты. Учет курсовых разниц. 

9. Учет операций по покупке иностранной валюты. 

10. Учет операций по продаже иностранной валюты. 

11. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

12.  Документирование операций по заграничным командировкам. 

13. Учет и налогообложение заграничных командировочных расходов. 

14. Порядок вывоза валюты за границу. 

15. Понятие, разрешение на экспорт. 

16. Документальное оформление экспорта товаров. 

17. Таможенные платежи при экспорте товаров. 

18. Применение при экспорте товаров ставки НДС 0%. 

19. Учет расчетов при экспорте товаров через посредников. 

20. Формы расчетов с иностранными покупателями. 

21. Понятие, разрешение на импорт. 

22. Документальное оформление импорта товаров. 

23. Методы определения таможенной стоимости импортных товаров. 

24. Учет импортных таможенных платежей. 

25. Учет импорта с участием посредника. 

26. Анализ динамики реализации (экспорта, импорта) товаров и услуг: задачи, 

источники, методика. 

27. Анализ издержек обращения по реализации (экспорта, импорта) товаров: задачи, 

источники, методика. 

28. Анализ эффективности экспорта товаров (продукции) организации: задачи, 

источники, методика. 

29. Анализ оборачиваемости средств, вложенных в экспортно-импортные операции: 

задачи, источники, методика. 

30. Методика аудита внешнеэкономической деятельности. 

31. Оценка существенности и аудиторского риска. 

32. Аудит валютных средств в кассе: задачи, последовательность, источники, приемы 

проверки, программа аудита. 
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33. Аудит движения средств на валютных счетах организации: задачи, 

последовательность, источники, приемы проверки, программа аудита. 

34. Аудит расчетов с подотчетными лицами, выезжающими в командировку за границу: 

задачи, последовательность, источники, приемы проверки, программа аудита. 

35. Аудит экспортных операций: задачи, последовательность, источники, приемы 

проверки, программа аудита. 

36. Аудит импортных операций: задачи, последовательность, источники, приемы 

проверки, программа аудита. 

 

Контрольные вопросы для проведения опроса (текущий контроль) 

Тема 1. Правовые основы внешнеэкономической деятельности 

1. Перечислите принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ. 

2. Какие существуют способы валютного регулирования? 

3. Кто относится к субъектам валютных операций? 

4. Какие лица и организации признаются резидентами? 

5. Какие лица и организации признаются нерезидентами? 

6. Перечислите и охарактеризуйте объекты валютных операций. 

7. Какие операции признаются валютными? 

8. Разрешены ли валютные операции между российскими организациями? 

9. Какие валютные операции разрешено проводить между резидентами? 

10. Какой банк признается уполномоченным? 

11. Что означает требование о «репатриации валюты»? 

12. Какие операции вправе осуществлять нерезиденты без ограничений? 

13. Какие валютные операции не допускаются между резидентами и нерезидентами? 

14. Какие документы для подтверждения обоснованности валютной операции должны 

быть представлены в банк организацией? 

15. Какие элементы включает понятие «таможенный режим»? 

16. Что регламентирует Инкотермс? 

Тема 2. Организация учета на валютном счете 

1. Перечислите документы, необходимые для открытия валютного счета? 

2. Открытие каких счетов предполагает наличие валютного счета для учета операций с 

иностранной валютой? 

3. Какими расходами в бухгалтерском и налоговом учете признаются расходы на 

открытие валютного счета? 

4. Для чего предназначен текущий валютный счет? 

5. Для чего предназначен транзитный валютный счет? 

6. О каких валютных счетах и в течение какого срока необходимо сообщать в 

инспекцию Федеральной налоговой службы? 

7. Охарактеризуйте порядок учета комиссии банка за осуществление операций по 

валютному счету? 

8. Каков порядок закрытия валютного счета, открытого в РФ? Чем он отличается от 

порядка закрытия валютного счета, открытого за рубежом? 

9. В каких случаях осуществляется пересчет стоимости иностранной валюты? 

10. Дайте определение понятия «курс валюты». 

11. Что понимается под курсовой разницей? 

12. Какая дата признается датой совершения кассовой операции в иностранной валюте? 

13. Какая дата признается датой совершения операции по ввозу материалов при оплате 

их стоимости в иностранной валюте? 

14. Стоимость каких активов, выраженная в иностранной валюте, не подлежит 

пересчету в связи с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю? 
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15. Остатки по каким счетам подлежат переоценке на дату совершения операций в 

иностранной валюте и дату составления бухгалтерской отчетности? 

Тема 3. Учет наличных валютных операций 

1. Какие документы должны быть оформлены при направлении работника в 

загранкомандировку? 

2. Охарактеризуйте порядок учета покупки наличной иностранной валюты через 

обменный пункт при направлении работника в загранкомандировку. 

3. Охарактеризуйте порядок учета покупки наличной иностранной валюты через 

валютный счет при направлении работника в загранкомандировку. 

4. Необходимо ли декларировать сумму в пределах 3000 долл. США при вывозе ее за 

пределы РФ? При вывозе 10 000 долл. США? 

5. Какова предельная сумма иностранной валюты, разрешенная к вывозу за границу? 

6. Нормируются ли суточные в целях исчисления налога на прибыль при направлении 

работника в загранкомандировку? 

7. Нормируются ли суточные в целях исчисления НДФЛ при направлении работника в 

загранкомандировку? 

Тема 4. Учет экспортных операций 

1. Дайте определение понятия «экспорт». 

2. Кто такой «декларант»? 

3. Охарактеризуйте порядок выдачи разрешения на экспорт. 

4. Какие документы должны быть оформлены при экспорте товара? 

5. Не позднее какого срока должна быть оформлена справка о валютной операции? 

6. Охарактеризуйте паспорт сделки. В каких случаях он составляется? 

7. Что такое таможенная декларация? Для чего она предназначена? Какие сведения в 

ней указываются? 

8. Перечислите виды таможенных платежей при экспорте товаров. 

9. Какие виды ставок таможенных пошлин применяются в РФ? Охарактеризуйте 

порядок их расчета. 

10. Какие существуют таможенные сборы при экспорте товаров? 

11. По какой ставке осуществляется налогообложение НДС при экспорте товаров? 

12. Каков порядок подтверждения экспорта? Какие документы и в течение какого срока 

должны быть представлены? 

13. Какая дата признается датой реализации экспортного товара в зависимости от 

соблюдения порядка и сроков подтверждения экспорта? 

14. Включаются ли в налоговую базу по НДС суммы оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по экспорту? 

15. Какими документами должны быть оформлены экспортные операции, 

осуществляемые через посредника? 

Тема 5. Учет импортных операций 

1. Дайте определение понятия «импорт». 

2. Охарактеризуйте порядок выдачи разрешения на импорт. 

3. Какие документы должны быть оформлены при импорте товара? 

4. Перечислите методы определения таможенной стоимости импортных товаров. 

5. Что понимается под ценой сделки с ввозимыми товарами? 

6. В каких случаях применяется метод «по цене сделки с однородными товарами»? 

7. Охарактеризуйте сущность метода вычитания при определении таможенной 

стоимости импортных товаров. 

8. Перечислите импортные таможенные платежи. 

9. В каких случаях не взимается импортная таможенная пошлина? 

10. Охарактеризуйте порядок расчета и уплаты НДС при импорте товаров. 

11. В каких случаях сумма начисленного акциза принимается к вычету? 
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12. На каком счете отражается в учете комиссионера импортный товар? 

Тема 6. Анализ внешнеэкономической деятельности 

1. Охарактеризуйте значение анализа внешнеэкономической деятельности. 

2. Назовите основные задачи анализа внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 

3. Какие виды анализа различают в зависимости от времени проведения аналитической 

работы относительно времени выполнения плана и обязательств по договорам и 

контрактам? 

4. Охарактеризуйте понятие «комплексный анализ». Чем он отличается от 

тематического анализа? 

5. Что такое количественные и качественные экономические показатели? 

6. Перечислите приемы, применяемые при анализе внешнеэкономической 

деятельности предприятий? 

7. В чем заключается цель анализа динамики реализации товаров? 

8. Охарактеризуйте порядок расчета индекса стоимости. Приведите формулу. 

9. Охарактеризуйте порядок расчета индекса цен. Приведите формулу. 

10. Охарактеризуйте порядок расчета индекса физического объема. Приведите формулу. 

11. Каков порядок определения степени влияния изменения факторов объема экспорта и 

цен? 

12. Перечислите основные факторы, определяющие изменение накладных расходов? 

13. На основе каких показателей проводится анализ эффективности экспорта товаров? 

Охарактеризуйте порядок их расчета. Приведите формулы. 

14. Охарактеризуйте цель анализа оборачиваемости средств, вложенных в экспортные 

операции. 

15. На основе каких показателей проводится анализ оборачиваемости средств, 

вложенных в экспортные операции? Охарактеризуйте порядок их расчета. 

Приведите формулы. 

Тема 7. Основы аудита внешнеэкономической деятельности 

1. Перечислите задачи аудита экспортно-импортных операций. 

2. Охарактеризуйте методику оценки системы внутреннего контроля организации. 

3. Охарактеризуйте методику аудита внешнеэкономической деятельности. 

4. Что понимается под уровнем допустимой ошибки? 

5. Охарактеризуйте методику оценки аудиторского риска. 

6. Что такое «аудиторская выборка»? 

7. Какие существуют подходы к формированию методики аудита валютных операций? 

8. Охарактеризуйте сущность и порядок формирования программы аудита при 

пообъектном подходе. 

9.  Охарактеризуйте сущность и порядок формирования программы аудита при 

циклическом подходе. 

Тема 8. Аудит валютных средств и экспортно-импортных операций 

1. Охарактеризуйте методику аудита валютных средств в кассе организации: задачи, 

последовательность, источники, приемы проверки, программа аудита. 

2. Охарактеризуйте методику аудита движения средств на валютных счетах 

организации: задачи, последовательность, источники, приемы проверки, программа 

аудита. 

3. Охарактеризуйте методику аудита расчетов с подотчетными лицами, выезжающими 

в загранкомандировку: задачи, последовательность, источники, приемы проверки, 

программа аудита. 

4. Каковы цель и задачи аудита экспортных операций? 

5. Охарактеризуйте методику аудита экспортных операций: задачи, 

последовательность, источники, приемы проверки, программа аудита. 
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6. Каковы цель и задачи аудита импортных операций? 

7. Охарактеризуйте методику аудита импортных операций: задачи, 

последовательность, источники, приемы проверки, программа аудита. 

 

Задания в тестовой форме (текущий контроль) 

1. Какие группы условия поставок товаров формируют «Инкотермс-2010»: 

а) E, F; 

б) E, F, C; 

в) E, F, C, D; 

г) E, F, C, D, Н. 

2. Регулирует ли «Инкотермс-2010» момент перехода права собственности момент 

перехода права собственности: 

а) нет; 

б) нет, если иное не определяют участники ВЭД; 

в) да; 

г) да, только при наличии межправительственных соглашений между участниками 

ВЭД.  

3. На каком этапе продвижения товара при наличии базиса поставки EXW на 

покупателя переходит риск утраты товара: 

а) с даты размещения товара продавцом вдоль борта судна; 

б) с даты размещения товара, доставленного продавцом к пункту назначения; 

в) с даты предоставления товара продавцом покупателю; 

г) с даты предоставления товара транспортной организации (перевозчику). 

4. При наличии базисного условия поставки FAS риск утраты товара переходит к 

покупателю: 

а) с даты размещения товара в согласованном пункте страны продавца; 

б) с даты размещения товара продавцом вдоль борта судна на причале или на 

лихтерах в согласованном участниками контракта пункте отгрузки; 

в) с даты предоставления товара представителю покупателя в согласованном пункте 

страны экспортера; 

г) на границе страны экспортера. 

5. При наличии базисного условия FCA риск случайной гибели или повреждения товара 

переходит к импортеру: 

а) с даты передачи товара транспортной организации или экспедитору; 

б) в момент пересечения товаром поручней судна в указанном порту отгрузки; 

в) с даты передачи товара в распоряжение импортера в согласованном пункте на 

границе; 

г) с даты доставки товара в согласованный пункт в стране импортера. 

6. Обязанность произвести таможенную очистку на условиях FOB лежит: 

а) на импортере; 

б) на экспортере; 

в) на перевозчике; 

г) на перевозчике или ином лице (например, экспедиторе). 

7. Какие условия поставки формируют группу F: 

а) FCA – франко-перевозчик… (название места); 

б) FCA, FAS – франко-вдоль борта судна… (название порта отгрузки); 

в) FOB – франко-борт… (название борта отгрузки); 

г) FCA, FAS, FOB. 

8. На кого возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта: 

а) на импортера; 

б) на перевозчика; 
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в) на экспортера; 

г) на экспортера, если иное не оговорено в контракте. 

9. Каким видом транспорта предусмотрена поставка товаров при применении базисного 

условия FOB: 

а) морским транспортом или внутренним водным транспортом; 

б) железнодорожным транспортом; 

в) воздушным транспортом; 

г) железнодорожным и воздушным транспортом. 

10. Укажите, какие условия поставки включает группа С: 

а) CFR – стоимость и фрахт… (название порта назначения), CIF – стоимость, 

страхование, фрахт (до порта назначения); 

б) CIF, CFR – перевозка оплачена до… (наименование пункта назначения); 

в) CIF, CPT, CFR, CIP – провозная плата и страхование оплачены… (наименование 

пункта назначения). 

11. Какая бухгалтерская запись составляется на сумму перечисленных банку с 

расчетного счета средств для приобретения иностранной валюты: 

а) Д 91-2 К 51; 

б) Д 76 К 51;  

в) Д 57 К 51; 

г) Д 86 К 51. 

12. В учете на сумму выручки от проданной валюты делается запись: 

а) Д 51 К 90-1; 

б) Д 51 К 91-1;  

в) Д 51 К 99; 

г) Д 51 К 76. 

13. Отразите в учете запись на сумму полученного от уполномоченного банка 

краткосрочного кредита в иностранной валюте для расчета с экспортером: 

а) Д 52, субсчет «Текущий валютный счет» К 66; 

б) Д 52, субсчет «Текущий валютный счет» К 76;  

в) Д 60 К 66; 

г) Д 52, субсчет «Текущий валютный счет» К 58. 

14. Какие валютные счета могут быть открыты резиденту в уполномоченном банке: 

а) текущие; 

б) текущие и транзитные;  

в) транзитные и специальные транзитные; 

г) текущие, транзитные и специальные. 

15. Установлены ли ограничения по количеству специальных банковских счетов 

резидентов в иностранной валюте, открытых на имя одного резидента в одном или 

нескольких уполномоченных банках: 

а) да, не более 3-х; 

б) да, не более 3-х, при условии, что резидент осуществляет внешнеэкономическую 

деятельность более одного года;  

в) да, не более 3-х, при условии, что резидент осуществляет внешнеэкономическую 

деятельность с организациями – странами Таможенного Союза; 

г) нет. 

16. Могут ли резиденты иметь счета в иностранной валюте в уполномоченных банках: 

а) нет; 

б) да;  

в) да, если иное не предусмотрено действующим законодательством; 

г) в каждом конкретном случае в подобной ситуации требуется разрешение ЦБ РФ. 
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17. Подлежит ли обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках 

иностранная валюта, получаемая предприятиями – резидентами: 

а) нет; 

б) да, если иностранная валюта поступила от иностранной фирмы в качестве 

целевого финансирования;  

в) да, если иностранная валюта поступила от иностранной фирмы в качестве вклада в 

уставный капитал; 

г) да, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

18. Допускается ли единовременный вывоз из РФ физическим лицом – резидентом 

наличной иностранной валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов 

США: 

а) да; 

б) нет;  

в) нет, за исключением случаев, когда он вывозил из РФ ранее ввезенную в РФ 

наличную иностранную валюту в пределах суммы, указанной в таможенной 

декларации, подтверждающей ее ввоз в РФ при условии, что единовременный 

вывоз из РФ наличной иностранной валюты в сумме, превышающей в эквиваленте 

3000 долларов США, был декларирован путем подачи письменной декларации; 

г) нет, за исключением случаев, когда помимо единовременного вывоза такой 

валюты в сумме, не превышающей в эквиваленте 10000 долларов США до 3000 

долларов США иностранная валюта не подлежит декларированию, а свыше этой 

суммы она должна быть декларирована путем подачи письменной декларации 

таможенному органу. 

19. Как называются отклонения в операциях с иностранной валютой: 

а) суммовые разницы; 

б) курсовые разницы;  

в) курсовые или суммовые разницы; 

г) в операциях с иностранной валютой никаких отклонений не возникает. 

20. В текущем учете организация, ведущая счет 52 «Валютные счета», может открыть к 

нему следующие субсчета: 

а) текущий валютный счет, транзитный валютный счет, специальный валютный счет; 

б) текущий и специальный валютные счета;  

в) текущий и транзитный валютные счета; 

г) транзитный и специальный валютные счета. 

21. Наиболее высокую степень надежности при аудите импортных операций имеют 

доказательства, полученные: 

а) от третьих лиц; 

б) от клиентов на основании внешних данных; 

в) от клиентов на основании внутренних данных; 

г) в результате самостоятельного анализа или проверки аудитором бухгалтерских 

данных организации как более достоверных, чем сведения, полученные от других 

лиц. 

22. Наиболее полный перечень источников аудита по импортным операциям 

представляет собой: 

а) внешнеторговые контракты, приказ об учетной политике организации, книга 

регистрации и контрактов, паспорта сделок, банковские документы 

уполномоченных банков, ведомости учета готовой продукции, ведомости учета 

отгруженной продукции, журналы-ордера, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Главная книга, ГТД, книги продаж и покупок, первичные 

товаросопроводительные документы, налоговые декларации, договоры с 
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транспортными и посредническими организациями, авансовые отчеты, приказы 

предприятия; 

б) перечень, который должен быть раскрыт аудитором в его плане аудиторской 

проверки на данном участке финансово-хозяйственной деятельности клиента; 

в) помимо перечня, представленного в п. «а», материалы из различных источников, 

раскрывающие финансовое положение экспортера; 

г) перечень, который предоставляет клиент в уполномоченный банк для проверки 

правильности их заполнения. 

23. Проверка правильности определения таможенной стоимости импортного товара 

включает в себя установление: 

а) правильности ведения аналитического учета импортных товаров; 

б) порядка включения в фактическую себестоимость приобретаемых импортных 

товаров таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление; 

в) правильности определения ввозной таможенной пошлины; НДС, который 

взимается при импорте товаров; акциза (для подакцизных товаров); таможенных 

сборов. 

24. В процессе проведения аудита импортных операций участника 

внешнеэкономической деятельности аудитор использует аналитические процедуры с 

целью: 

а) полноты исполнения обязательств перед партнером по внешнеэкономической 

деятельности, бюджетом и внебюджетными фондами; 

б) анализа его финансово-хозяйственной деятельности; 

в) формирования мнения о достоверности его бухгалтерской отчетности; 

г) выявления аудитором неисполнения некоторых обязательств. 

 

Практические задания (текущий контроль) 

Задание 1 

ООО «Экспортер» приобрело 11 февраля 20Х1 г. партию оборудования для продажи на 

экспорт. Стоимость оборудования - 1 200 000 руб., в том числе НДС 20%. Оборудование 

реализовано 19 февраля 20Х1 г. в Азербайджане за 60 тыс. долл. (установленный ЦБ РФ 

курс на дату отгрузки составляет 71 руб./долл.).  

Документы для подтверждения экспорта собраны в июне 20Х1 г. 

Какие записи будут сделаны бухгалтерском учете ООО «Экспортер» в феврале и июне 

20Х1 года? 

Задание 2 

Используя условия задания 1 составьте записи в бухгалтерском учете ООО «Экспортер», 

учитывая обстоятельство, что факт экспорта в положенный срок не подтвержден. 

Задание 3 

Используя условия задания 2 составьте записи в бухгалтерском учете ООО «Экспортер», 

учитывая обстоятельство, что организация не отказалась от подтверждения экспорта, но 

необходимый пакет документов был собран в IV квартале 20Х1 г. 

Задание 4 

Организация заключила договор на продажу продукции с иностранной компанией на 

сумму 30 000 долл. США (себестоимость продукции 1 150 000 руб.). Выручка поступила 

на валютный счет. Сумма комиссии банка - 250 долл. США. Курс доллара США на дату 

списания комиссии составил 70,56 руб./долл. США.  Комиссию удерживает банк 

продавца. 

Какие записи будут сделаны бухгалтерском учете организации при отражении 

указанных операций? 

Задание 5 

ООО «Вектор» решило выдать работнику для оплаты командировочных расходов 
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иностранную валюту в размере 1500 долл. США. Для этого организация подала в 

обслуживающий банк заявку на приобретение иностранной валюты и перечислила банку 

110 000 руб. 

Банк купил валюту по курсу 70,44 руб./ долл. США и зачислил ее на валютный счет 

организации. Сумма комиссионного вознаграждения составила 750 руб. В этот же день 

валюта была оприходована в кассу и выдана работнику. 

Согласно утвержденному авансовому отчету сумма расходов составила 1480 долл. 

США. Курс ЦБ РФ на момент покупки валюты составил 70,55 руб./ долл. США, а на 

момент утверждения отчета - 70,64 руб./ долл. США. 

Какие записи будут сделаны бухгалтерском учете организации при отражении 

указанных операций? 

Задание 6 

На транзитный валютный счет зачислена экспортная валютная выручка – 100 000 долл. 

США и валютный кредит – 200 000 долл. США. Курс на день зачисления валюты – 70,23 

руб. / долл. США. Организация дала поручение банку продать валютную выручку в 

сумме 80 000 долл. США. Банк снял средства для продажи, когда курс составлял 70,20 

руб. / долл. США, и продал по договорному курсу – 70,17 руб. / долл. США в день, когда 

курс составлял 70,22 руб. / долл. США. Сумма комиссии банка – 300 долл. США. 

Задание 7 

ООО «ХХХ» по договору купли-продажи приобретает у иностранного продавца товар по 

цене 10 000 у.е. за единицу. По данному товару установлена импортная таможенная 

пошлина в размере 15 % таможенной стоимости, НДС 10 % и таможенный сбор 0,15 % 

таможенной стоимости. 

Предполагалось, что на момент принятия ГТД к оформлению курс ЦБ РФ будет равен 60 

руб. за 1 у.е., фактически он составил 62 руб. 

Определите предполагаемую и фактическую сумму отдельно каждого таможенного 

платежа (из расчета, что таможенная стоимость равна цене поставщика) и рассчитайте 

влияние изменения курса рубля к иностранной валюте на величину таможенных 

платежей. 

Задание 8 

На товар, контрактная стоимость которого равна 49 000 у.е., на момент заключения 

контракта с иностранным продавцом была установлена импортная пошлина в размере 

20% таможенной стоимости. В момент принятия ГТД к оформлению тариф увеличился и 

составил 23%. Курс ЦБ РФ соответственно на эти даты был 71 р. и 72 руб. за 1 у.е. 

Таможенная стоимость принимается равной цене поставщика. 

Определите, как повлияли изменения импортного тарифа и курса ЦБ РФ к иностранной 

валюте на фактическую сумму импортной пошлины. 

Задание 9 

ООО «Ч» осуществило отгрузку продукции на экспорт на 20 000 у.е., производственная 

себестоимость продукции 1 000 000 руб. В момент отгрузки продукции курс ЦБ РФ 

составлял 70 руб. за 1 у.е., в момент передачи права собственности на отгруженную 

продукцию иностранному покупателю 71 руб. 

Определите, как изменился финансовый результат от экспорта продукции за счет 

изменения курса рубля к иностранной валюте. 

Задание 10 

ООО «Восток» в ноябре продало валюту в сумме 400 у.е., при этом в бухгалтерском 

учете сделаны следующие записи: 

Д-т 57 К-т 52 - 11 200 руб. - списана реализованная валюта с текущего счета (на 21.11 

курс у.е.- 28 руб.); 

Д-т 51 К-т 57 - 11 400 руб. - зачислена на расчетный счет рублевая выручка за 

реализованную валюту (на 23.11 курс у.е. - 28,5 руб.) 

https://cde.osu.ru/courses2/course146/slovar.html#m
https://cde.osu.ru/courses2/course146/slovar.html#c
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Д-т 44 К-т 51 - 265 руб. - списаны комиссионное вознаграждение за услуги банка по 

реализации валютных средств; 

Д-т 57 К-т 91-1 - 200 руб. - отражен результат от продажи валюты; 

Д-т 91-1 К-т 99 - 200 руб. - отражена прибыль от продажи валюты. 

Задание: провести проверку указанных операций на соответствие нормативным актам, 

сделать обоснованные выводы. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

По каждой компетенции в зависимости от уровня освоения преподаватель 

выставляют следующие отметки: «зачтено», «незачтено». Итоговая оценка по 

промежуточной аттестации определяется как среднеарифметическая по оценкам 

компетенций, основываясь на правилах математического округления. 

Соответствие шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Отметка Пояснения 

Высокий «зачтено» 

Содержание дисциплины освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены 

Базовый «зачтено» 

Содержание дисциплины освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными замечаниями 

Пороговый «зачтено» 

Содержание дисциплины освоено частично, компетенции 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки 

Низкий 
«не 

зачтено» 

содержание дисциплины не освоено, компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не привела к какому-либо значительному 

повышению качества выполнения учебных заданий 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Занятия 

лекционного типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на выполнение самостоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 
- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых во 
внеаудиторное время можно сделать пометки из учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся, дополняющего 
материал прослушанной лекции, а также пометки, подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
обучающемуся необходимо самостоятельно изучить материал и ответить на 
контрольные вопросы по пропущенной теме во время индивидуальных 
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Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

консультаций.  

Занятия 

семинарского типа 

(практические 

занятия) 

Практические занятия – это активная форма учебного процесса. При 
подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомится с дополнительной литературой, учесть 
рекомендации преподавателя. Темы теоретического содержания предполагают 
дискуссионный характер обсуждения. Большая часть тем дисциплины носит 
практический характер, т.е. предполагает выполнение заданий и решение задач, 
анализ практических  

Самостоятельная 

работа (изучение 

теоретического 

курса, подготовка к 

практическим 

занятиям) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 
научной литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 
системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены будущими 
специалистами по данной дисциплине. 

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету предполагает: 
- изучение основной и дополнительной литературы; 
- изучение конспектов лекций; 
- участие в проводимых контрольных опросах; 
- тестирование по темам. 

Оценка за зачет выставляется по критериям, представленным в пункте 7.2. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Для достижения цели задач дисциплины используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) 

и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 

информации, объяснительно-иллюстративное изложение) и практических методов 

обучения (выполнение расчетных работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

10. Описание материально-техническая базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в учебных аудиториях университета 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все 

аудитории укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации обучающимся. При необходимости 
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обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в аудитории, которая 

оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду УГЛТУ. 

Есть помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Оснащенность аудиторий и помещений 
 

Наименование аудиторий и специальных 

помещений 

Оснащенность аудиторий и специальных 

помещений 

Аудитории для занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель (столы, стулья или лавки, 

доски), проекционное оборудование 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Столы компьютерные, стулья. 

Персональные компьютеры. Выход в 

Интернет. Доступ к электронной 

информационно-образовательной среде 

УГЛТУ 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Шкафы. Наглядные пособия. Плакаты. 

Раздаточный материал. 

 


