
  

Негосударственное частное некоммерческое  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 
 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор АГСИ 

 

  

_______________ С.П.Токарь 
 

«20» марта  2020г. 
 

 

 

 

 

 

  

           РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Б1.В.08 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  И АНАЛИЗ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

  
Направление подготовки:  

38.03.01 Экономика  

 

Направленность (профиль): Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Армавир,  

2019 



При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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1.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности  осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, 

способности отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Задачами дисциплины являются:  

─ получение и систематизация знаний об основных принципах нормативного 

регулирования внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными 

предпринимателями;  

─ изучение особенностей отражения и документального оформления объектов 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности;  

─ изучение методик ведения бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности с целью получения достоверной информации для проведения 

экономического анализа и принятия экономических решений;  

─ изучение методик проведения анализа эффективности внешнеэкономической 

деятельности организации, а также эффективности проведения отдельных видов 

операций внешнеэкономической деятельности;  

─ формирование навыков составления корреспонденции бухгалтерских счетов при 

отражении фактов хозяйственной жизни во внешнеэкономической деятельности;  

─ формирование умений составления бухгалтерской отчетности по результатам 

внешнеэкономической деятельности организации. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности» 

относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности»» 

изучается на 3 курсе заочной формы обучения, во 4 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, 

проводить учет 

денежных средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

систему сбора, 

обработки и 

подготовки 

информации по 

бухгалтерскому 

учету операций 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности; 

порядок 

читать, проверять и 

обрабатывать 

исходную 

бухгалтерскую 

информацию; 

разрабатывать 

график 

документооборота на 

заданных участках 

учета; 

навыками ведения 

документального 

оформления валютных 

операций и операций 

внешнеэкономической 

деятельности; 

методиками оценки 

достоверности 

информации, 

формируемой в 



бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

составления 

первичной 

документации по 

операциям 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности; 

правила и 

принципы ведения 

бухгалтерского 

учета операций с 

иностранной 

валютой на 

валютных счетах 

организации; 

принципы и 

правила ведения 

бухгалтерского 

учета операций по 

экспорту и 

импорту; 

основные счета 

бухгалтерского 

учета, 

используемые для 

отражения 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

регистрировать и 

обрабатывать данные 

бухгалтерского учета 

по валютным 3 

проводки операциям, 

операциям экспорта 

и импорта; 

применять в 

процессе работы 

план счетов 

бухгалтерского учета 

и его модификаций 

для отражения 

операций по 

внешнеэкономическо

й деятельности; 

составлять 

корреспонденцию 

счетов по операциям 

внешнеэкономическо

й деятельности 

бухгалтерском учете 

внешнеэкономической 

деятельности; 

навыками разработки 

рабочего плана счетов 

для отражения 

операций по 

внешнеэкономической 

деятельности; 

системой 

корреспонденции 

бухгалтерских счетов 

при отражении 

валютных операций, 

операций по экспорту 

и импорту. 

ПК-17 способностью 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

состав и 

назначение 

бухгалтерской 

отчетности, 

составляемой по 

результатам 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности; 

методы обработки 

информации для 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 

порядок 

формирования 

финансового 

результата от 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности, а 

также порядок его 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

решать на примере 

конкретных ситуаций 

вопросы оценки, 

учетной регистрации 

и накопления 

информации по 

операциям с 

иностранной 

валютой с целью 

последующего еѐ 

предоставления в 

бухгалтерской 

отчетности; отражать 

на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты 

импортных, 

экспортных и прочих 

операций 

внешнеэкономическо

й деятельности; 

составлять формы 

бухгалтерской 

отчетности по 

результатам 

внешнеэкономическо

й деятельности. 

 техникой составления 

текущей и годовой 

бухгалтерской 

отчетности 

организации в части 

операций с 

иностранной валютой; 

методами расчета 

финансовых 

результатов и 

курсовых разниц от 

экспортных и 

импортных операций; 

навыками отражения 

текущих и будущих 

финансовых 

результатов 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации; 

приемами подготовки 

информации, 

содержащейся в 

отчетности по 

внешнеэкономической 

деятельности для 

многочисленных 

пользователей. 

 



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 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
60,3 60,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  119,7 119,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
16,3 16,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  190,7 190,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетен

ции 

Тема 1. Особенности 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 

Особенности бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности. Сущность 

внешнеэкономической деятельности и ее элементы. 

Документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать 

на его основе бухгалтерские проводки. Содержание 

ПК-14 

ПК-17 

 



Федерального закона «О валютном регулировании и 

валютном контроле». Бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации. Виды валютных операций. 

Задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности. 

Тема 2. Учет 

валютных операций в 

кассе, на валютных и 

специальных счетах 

 

Основные направления развития бухгалтерского учета в 

организациях различного вида деятельности. Разработка 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации. Документирование хозяйственных 

операций, учет денежных средств в валюте, 

формирование на его основе бухгалтерских проводок. 

Бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. Увязка реформы бухгалтерского учета в 

России с основными тенденциями гармонизации 

стандартов на международном уровне. 

Профессиональные организации бухгалтеров и 

аудиторов и их роль в реформировании бухгалтерского 

учета. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 3. Учет расчетов 

с подотчетными 

лицами, 

выезжающими в 

командировку за 

границу 

 

Учет расчетов с подотчетными лицами, выезжающими в 

командировку за границу Проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские . Нормативно-правовая база 

оформления командировочных расходов. Смета 

командировочных и представительских расходов. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 4. Учет 

экспортных операций 

 

Организация учета экспортных операций. 

Документирование хозяйственных операций, 

формирование на его основе бухгалтерских проводок. 

Синтетические и аналитические счета, используемые 

для отражения в бухгалтерском учете экспортных 

операций. Разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. Понятие Инкотермс, 

его назначение. Формирование бухгалтерских проводок 

по учету финансовых обязательств организации. 

ПК-14 

ПК-17 

 

Тема 5. Учет 

импортных операций  

 

Организация учета импортных операций. 

Документирование хозяйственных операций, 

формирование на его основе бухгалтерских проводок. 

Синтетические и аналитические счета, используемые 

для отражения в бухгалтерском учете импортных 

операций. Формирование таможенной стоимости товара. 

Документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств. Формирование бухгалтерских 

проводок по учету источников и итогам инвентаризации 

и финансовых обязательств организации. Анализ 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установление 

причинно-следственных связей изменений в ней, оценка 

потенциальных рисков и возможности экономического 

субъекта в рыночных условиях в процессе ведения 

импортных операций. 

ПК-14 

ПК-17 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности 
2 - 6 25 

Тема 2. Учет валютных операций в кассе, на валютных 

и специальных счетах 
4 - 8 

25 

Тема 3. Учет расчетов с подотчетными лицами, 

выезжающими в командировку за границу 
4 - 6 

25 

Тема 4. Учет экспортных операций 4 - 8 
25 

Тема 5. Учет импортных операций  4 - 8 
19,7 

Итого (часов) 18 - 36 119,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности 
1 - 1 35 

Тема 2. Учет валютных операций в кассе, на валютных 

и специальных счетах 
- - 2 

35 

Тема 3. Учет расчетов с подотчетными лицами, 

выезжающими в командировку за границу 
1 - 1 

40 

Тема 4. Учет экспортных операций 1 - 1 
40 

Тема 5. Учет импортных операций  1 - 1 
40,7 

Итого (часов) 4 - 6 190,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 



по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Ашмаров, И. А. Основы мировой экономики и внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Ашмаров. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Вузовское образование, 2019. – 330 c. – 978-5-4487-0491-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82230.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Горбатова, Е. Ф. Учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Ф. Горбатова, Д. М. Савельева. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2013. – 144 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54721.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Смелик, Р. Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Р. Г. Смелик, Л. 

А. Лаврова. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского, 2015. – 348 c. – 978-5-7779-1876-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59587.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник / Е. И. 

Костюкова, А. Н. Бобрышев, О. В. Ельчанинова [и др.]; ред. Е. И. Костюкова. – Электрон. 

текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2016. – 224 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76113.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Евченко, Н. Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Евченко. – Электрон. текстовые данные. – 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015. – 69 c. – 978-5-9275-1771-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78667.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Евченко, Н. Н. Внешнеэкономическая деятельность регионов России. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Евченко. – Электрон. текстовые данные. – 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015. – 44 c. – 978-5-9275-1772-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78668.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

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

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. С. Елкина. – Электрон. 

текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 

2012. – 231 c. – 978-5-7779-1393-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24953.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

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

деятельности организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Ф. Ионова, Н. А. 

Тарасова, Амаглобели Нодари. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

http://www.iprbookshop.ru/82230.html
http://www.iprbookshop.ru/54721.html
http://www.iprbookshop.ru/59587.html
http://www.iprbookshop.ru/76113.html
http://www.iprbookshop.ru/78667.html
http://www.iprbookshop.ru/78668.html
http://www.iprbookshop.ru/24953.html


2012. – 416 c. – 978-5-238-01937-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10514.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

6. Кандакова, Г. В. Организация и регулирование внешнеэкономической 

деятельности в АПК [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. В. Кандакова, Е. Б. 

Фалькович. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. – 422 c. – 978-5-7267-0868-

3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72717.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Накарякова, В. И. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. И. Накарякова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 306 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50623.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Шарощенко, И. В. Бухгалтерский учет и аудит в таможенном деле [Электронный 

ресурс]: учебник / И. В. Шарощенко, Т. В. Ким, Г. Б. Резников. – Электрон. текстовые 

данные. – Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 

2010. – 448 c. – 978-5-9590-0547-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25742.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

10. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

11. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/10514.html
http://www.iprbookshop.ru/72717.html
http://www.iprbookshop.ru/50623.html
http://www.iprbookshop.ru/25742.html
http://www.elibrary.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/


 

Информационные справочные системы: 

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

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 



Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Сущность внешнеэкономической деятельности и ее элементы бухгалтерского 

учета организации. 

2. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

3. Виды валютных операций бухгалтерского учета организации и формирования на 

его основе бухгалтерских проводок. 

4. Задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 



5. Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

6. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» 

7. Формы расчетов, используемых при внешнеэкономической деятельности, 

организация их учета формирования бухгалтерских проводок по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

8. Составление отчетности, переоценка валютных статей баланса 

9. Учет валютных средств на валютных счетах 

10. Нормативно-правовая база оформления командировочных расходов 

11. Содержание приказа о направлении работников в служебную командировку 

12. Состав командировочных и представительских расходов 

13. Документирование хозяйственных операций по учету расчетов с подотчетными 

лицами, выезжающими в командировку за границу 

14. Организация учета экспортных операций 

15. Документирование хозяйственных операций по экспортным операциям, 
способность формировать бухгалтерские проводки. 

16.Синтетический и аналитический учет экспортных операций 

17. Виды таможенных режимов 

18. Понятие Инкотермс 

19. Учет курсовых и суммовых разниц бухгалтерского учета организации 

20. Таможенные платежи и налогообложение экспортных операций 

21. Документирование хозяйственных операций по импортным операциям. 

22. Рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его 

основе бухгалтерских проводок по учету внешнеторговой деятельности. 

20. Содержание внешнеторгового контракта финансовых обязательств организации 

21. Организация учета импортных операций  

22. Синтетический и аналитический учет импортных операций 

23. Формирование таможенной стоимости товара 

24. Таможенные платежи и налогообложение импортных операций 

25. Порядок открытия и закрытия валютных счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности 
1 Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности в России. 

2 Порядок составления контракта финансовых обязательств организации и 

определение валютно-финансовых условий. 

3 Формы расчетов во внешнеэкономической деятельности бухгалтерского учета 

организации. 

4 Особенности учета импортных операций и финансовых обязательств 

организации. 

5 Особенности учета реимпортных операций. 

6 Особенности учета операций по импорту материальных ценностей в бухгалтерии 

посреднической организации. 

7 Особенности учета экспортных операций. 

8 Особенности учета экспортных операций с предоставлением коммерческого 

кредита. 

9 Особенности учета экспорта товаров через посредника. 

10 Особенности учета реэкспортных операций. 

Тема 2. Учет валютных операций в кассе, на валютных и специальных счетах 
1 Учет основных средств бухгалтерского учета организации и формирования на 

его основе бухгалтерских проводок. 

2 Нормативно-правовое регулирование учета валютных операций  

3 Порядок открытия валютных счетов организации.  

4 Оценка имущества и обязательств организации в иностранной валюте  

5 Учет курсовых разниц  

6 Структура и содержание учетной политики в целях бухгалтерского учета и 

финансовых обязательств организации. 

7 Структура и содержание учетной политики в целях налогообложения 

8 Рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его 

основе бухгалтерской проводки 

9 Порядок формирования учетных записей после погашения обязательств перед 

кредиторами организации на этапе ее ликвидации. 

Тема 3. Учет расчетов с подотчетными лицами, выезжающими в 

командировку за границу 

1 Налогообложение экспортных операций и учет связанных с указанными 

операциями расходов 

2 Учетные модели операций по договору мены и формирования на его основе 

бухгалтерских проводок 

3 Налогообложение по договору мены 



4 Учет экспортных операций у посредника, участвующего в расчетах и не 

участвующего в расчетах. 

5 Учет экспортных операций у предприятия-экспортера, инвентаризации и 

финансовых обязательств организации. 

6 Учет импортных операций у посредника, участвующего в расчетах. 

7 Учет импортных операций у предприятия-импортера. Правовой статус 

бухгалтерской службы. 

Тема 4: Учет экспортных операций 

1 Особенности учета лизинговых операций и финансовых обязательств 

организации. 

2 Особенности учета операций по договору консигнации. 

3  Особенности учета компенсационных операций. 

4  Особенности учета операций по строительству за границей. 

5  Особенности учета операций по оказанию услуг технического содействия 

иностранным предпринимателям. 

6 . Организация бухгалтерского учета на совместном предприятии с образованием 

юридического лица — субъекта внешнеэкономической деятельности. 

7 Бухгалтерский учет у участников договора простого товарищества и 

доверительного управления имуществом — субъектов внешнеэкономической 

деятельности формирующих бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации финансовых обязательств организации. 

8  Оценка и прогнозирование платежеспособности предприятия. 

Тема 5: Учет импортных операций 

1 Содержание и классификация импортных операций, влияние на них 

контрактных обязательств денежных средств. 

2 Документальное оформление приобретения импортных товаров (работ, услуг). 

Учет импорта товаров (работ, услуг). 

3 Налогообложение импортных операций и учет связанных с этим расчетов и 

формирование на его основе бухгалтерских проводок. 

4 Оценка имущества, приобретаемого по договору мены. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 



Типовые тесты по дисциплине  

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности 
1. Тарифное регулирование на законодательной основе осуществляется... 

Варианты ответа: 

а) ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

б) ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ РФ «О 

таможенном тарифе», ФЗ РФ «Таможенный кодекс РФ» 

в)  ФЗ РФ «Таможенный кодекс РФ», ФЗ РФ «О таможенном тарифе» 

г) ФЗ РФ «О либерализации внешнеторговой деятельности», ФЗ РФ «О 

валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ РФ «О таможенном тарифе»,  ФЗ РФ 

«Таможенный кодекс РФ» 

2. В системе таможенного законодательства Таможенный кодекс РФ определяет... 

Варианты ответа: 

а) Правовые основы таможенного дела 

б) Экономические и правовые основы таможенного дела 

в) Правовые, экономические и организационные основы таможенного дела 

г) Политические, правовые, экономические и организационные основы 

таможенного дела 

3. Таможенное дело в РФ составляют:  

Варианты ответа: 

а) Таможенная политика РФ, порядок и условия перемещения через 

таможенную границу РФ товаров и транспортных средств. 

б) Различные средства проведения таможенной политики в жизнь. 

в) Таможенная политика РФ, различные средства проведения таможенной 

политики в жизнь (взимание таможенных платежей, таможенного оформления, 

таможенный контроль и пр.). 

г) Таможенная политика РФ, порядок и условия перемещения через 

таможенную границу РФ товаров и транспортных средств, а также различные средства 

проведения таможенной политики в жизнь (таможенное оформление, таможенный 

контроль и пр.). 

4. Что включает таможенное законодательство?  

Варианты ответа: 

а) Таможенный кодекс РФ, ФЗ РФ «О таможенном тарифе», иные акты 

законодательства РФ, принятые в соответствии с Таможенным кодексом РФ. 

б) Таможенный кодекс РФ. 

в) Таможенный тариф РФ. 

г) Таможенный тариф РФ, ФЗ РФ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности». 

5. Таможенная граница РФ - это...  

Варианты ответа: 

а) Таможенная территория РФ. 

б) Свободные таможенные зоны. 

в) Свободные таможенные зоны и свободные склады. 

г) Таможенная территория РФ, свободные таможенные зоны и свободные 

склады 

 

6. Руководство таможенным делом в РФ осуществляется:  

Варианты ответа: 

а) Федеральной таможенной службой РФ (б. ГТК РФ). 



б) Общее руководство осуществляет Президент РФ, непосредственное 

руководство — Федеральная таможенная служба РФ. 

в) Правительство РФ. 

г) Правительство РФ и Федеральная таможенная служба РФ. 

8.Систему управления таможенным делом в РФ определяют:  

Варианты ответа: 

а) Федеральная таможенная служба РФ, региональные таможенные управления 

и таможни. 

б) Федеральная таможенная служба РФ, Центральный банк РФ, 

Государственный комитет по статистике РФ. 

в) Федеральная таможенная служба РФ и Центральный банк РФ. 

г) Федеральная таможенная служба РФ, Министерство финансов РФ, 

Центральный банк РФ. 

 

Тема 2. Учет валютных операций в кассе, на валютных и специальных 

счетах 
 

1.Среди основных принципов государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельностью главным является: 

Варианты ответа: 

а) Единая система государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и контроля за ее осуществлением. 

б) Равенство всех участников внешнеэкономической деятельности. 

в) Единая внешнеторговая политика в качестве составной части внешней 

политики РФ 

г) Исключение неоправданного вмешательства государства и его органов во  

внешнеэкономическую деятельность ее участников. 

2. В целях осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности, ведения таможенной 

статистики внешней торговли РФ применяется: 

Варианты ответа: 

а) Классификация товаров, исходя из их экономического содержания. 

б) Классификация товаров, исходя из их технического содержания. 

в) Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

г) Классификация товаров, исходя из их экономического и технического  

содержания. 

3. Кем утверждается товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности?  

Варианты ответа: 

а) Правительством РФ. 

б) Федеральным законом РФ. 

в) Федеральной таможенной службой РФ. 

г) Федеральной таможенной службой РФ, а по некоторым товарным группам 

— региональными таможенными управлениями. 

4. В соответствие с действующим законодательством во внешнеэкономической 

деятельности резидентами признаются: 

Варианты ответа: 

а) Физические лица, являющиеся гражданами РФ (кроме тех, кто признается 

постоянно проживающим в другом государстве), иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством РФ, а также юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством РФ, их филиалы, представительства и иные 

подразделения, находящиеся за пределами РФ, официальные представительства РФ за 



рубежом, РФ, ее субъекты, муниципальные образования, выступающие в отношениях, 

регулируемых валютным законодательством. 

б) Физические и юридические лица, находящиеся в РФ. 

в) Физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ, а также 

юридические лица и организации, не являющиеся таковыми, созданные в соответствии с 

законодательством РФ и находящиеся на ее территории. 

г) Юридические лица, имеющие постоянное местонахождение в РФ согласно 

ее законодательству. 

5. Нерезидентами по законодательству РФ являются:  

Варианты ответа: 

а) Физические лица с постоянным местонахождением за пределами РФ, в том 

числе временно находящиеся в РФ, а также юридические лица, созданные согласно 

законодательству иностранных государств и находящиеся за пределами РФ. 

б) Иностранные дипломатические и иные официальные представительства, а 

также международные представительства, их филиалы и представительства, находящиеся 

в РФ. 

в) Физические лица и юридические лица, не включенные в перечень 

резидентов, а также организации, не являющиеся юридическими лицами, но созданные в 

соответствии с законодательством других государств с местонахождением за пределами 

РФ. 

г) Организации и физические лица, перечисленные в п.З, а также различные 

экологические фонды, созданные на территории РФ в соответствии с ее 

законодательством. 

6. Расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ осуществляются в порядке, 

устанавливаемом... 

Варианты ответа: 

а) Указом президента РФ. 

б) Правительством РФ. 

в) Центральным банком РФ. 

г) Федеральной таможенной службой РФ. 

6. Учет участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в системе таможенного 

регулирования ведется в целях...  

Варианты ответа: 

а) Создания базы данных «Участники ВЭД» для оперативного получения 

объективной информации и дальнейшего ее обобщения в таможенных органах. 

б) Идентификации юридических лиц и ПБОЮЛ, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ, а также создания базы данных «Участники ВЭД» 

для решения проблемы, указанной в п.1 данного теста. 

в) Информирования и ориентации соответствующих служб по таможенному 

оформлению и таможенному контролю в части принятия ими оперативных мер и 

применения адекватных форм и методов таможенного контроля. 

г) Указанных в п. 2—3 данного теста. 

7. Документом, удостоверяющим идентификацию участника ВЭД при осуществлении им 

правоотношений с таможенными органами, является: 

Варианты ответа: 

а) Учетная карточка экспортируемых или импортируемых товаров. 

б) Паспорт сделки (ПС). 

в) Учетная карта. 

г) Учетная карточка таможенно-банковского контроля (УК). 

8. Входит ли в Перечень необходимых документов для учета участников ВЭД в 

таможенных органах бухгалтерский баланс (ф. № 1)? 



Варианты ответа: 

а) Да, за последние два года с отметкой налогового органа о принятии. 

б) Да, только баланс материнского предприятия за последний отчетный период 

с отметкой налогового органа о принятии. 

в) Нет. 

г) Да, баланс организации за последний отчетный период с отметкой 

налогового органа о принятии. 

Тема 3. Учет расчетов с подотчетными лицами, выезжающими в 

командировку за границу 

 

1 В каких случаях может быть отказано участнику ВЭД в выдаче документа ?  

Варианты ответа: 

а) Предоставление в таможенный орган неполного комплекта документов или 

документов, содержащих недостоверные данные, а также когда этот орган имеет сведения 

о том, что организация находится в стадии ликвидации. 

б) При получении таможней из других правоохранительных органов 

информации о преступлениях, совершенных руководителями данной организации, а также 

из других контролирующих органов, свидетельствующей о нарушениях, выявленных в 

ходе проведения налогового, валютного и иных видов контроля, а также о недоимках. 

в) Когда у таможни есть информация из регистрационных органов о том, что 

организация находится в стадии ликвидации (реорганизации). 

г) В случаях, предусмотренных п.1 (кроме ситуации, когда она находится в 

стадии ликвидации), а также п.2—3 данного теста 

2. Что означает таможенное оформление? 

Варианты ответа: 

а) Совокупность отдельных действий, совершаемых таможенными органами в 

отношении перемещаемых товаров и транспортных средств через таможенную 

территорию. 

б) Совокупность отдельных действий таможенных органов, направленных на 

определение статуса товаров и транспортных средств с целью обоснования конкретного 

таможенного режима, заявленного декларантом. 

в) Совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

таможенных операций в рамках Таможенного кодекса РФ в отношении перемещаемых 

товаров и транспортных средств отдельными лицами и таможенными органами с целью 

установления их статуса для таможенных целей. 

г) Отдельные действия юридических и физических лиц, совершаемые ими в 

отношении перемещаемых товаров через таможенную территорию РФ с целью 

применения к этим товарам соответствующих мер экономической политики в рамках 

Таможенного кодекса РФ и законодательства РФ о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

3 Состав таможенных платежей включает: 

Варианты ответа: 

а) Ввозные и вывозные таможенные пошлины. 

б) Ввозные и вывозные таможенные пошлины, таможенные сборы, налог на 

добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ и 

акциз на ввозимые товары. 

в) Ввозные и вывозные таможенные пошлины, налог на добавленную 

стоимость, взимаемый при ввозе и вывозе товаров, акциз, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ. 

г) Перечень платежей, приведенный в п. 3 данного теста, а также иные 

таможенные платежи, взимаемые с декларантов в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 



 

4. В целях защиты экономических интересов РФ в процессе таможенного оформления 

применяются ввозные таможенные пошлины в виде: 

Варианты ответа: 

а) Специальных и антидемпинговых. 

б) Специальных, антидемпинговых и транзитных. 

в) Специальных и сезонных. 

г) Специальных, антидемпинговых и компенсационных. 

 

5. С какого момента у декларанта возникает обязанность по уплате таможенных пошлин и 

налогов при ввозе товаров на таможенную территорию РФ? 

Варианты ответа: 

а) С момента пересечения таможенной границы РФ. 

б) С момента подачи таможенной декларации. 

в) С момента пересечения таможенной границы РФ или с момента подачи 

таможенной декларации, в зависимости от того, какая из этих операций является первой. 

г) Данная процедура не урегулирована Таможенным кодексом РФ. Поэтому 

она решается таможенным органом в отношении каждого декларанта индивидуально. 

 

6. В зависимости от способа начисления таможенных пошлин различают: 

Варианты ответа: 

а) Адвалорные и специфические пошлины. 

б) Адвалорные, специфические и транзитные пошлины. 

в) Адвалорные, сезонные и комбинированные пошлины. 

 

7. Применяются ли в системе таможенного законодательства РФ транзитные таможенные 

пошлины?  

Варианты ответа: 

а) Да. 

б) Да, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом РФ. 

в) Да, только в отношении отдельных перемещаемых товаров по перечню, 

утвержденному Правительством РФ. 

г) Нет. 

 

8. Дифференцируются ли таможенные пошлины в зависимости от страны происхождения 

товара?  

Варианты ответа: 

а) Нет. 

б) Нет, кроме случаев, предусмотренных Таможенным кодексом РФ 

в) Да. 

г) Да, только в отношении продовольственных товаров по перечню, 

определенному отдельными постановлениями Правительства РФ. 

 

Тема 4: Учет экспортных операций 

1. Как исчисляются адвалорные пошлины?  

Варианты ответа: 

а) В процентах от таможенной стоимости товаров, заявленных к таможенному 

оформлению. 

б)  За единицу объема облагаемых товаров. 

в) За единицу веса облагаемых товаров. 

г) В процентах от контрактной стоимости облагаемых товаров. 

 



2. Специфические ставки таможенных пошлин исчисляются: 

Варианты ответа: 

а) В процентах от таможенной стоимости товаров, заявленных к таможенному 

оформлению. 

б) В процентах от контрактной стоимости товаров, заявленных к таможенному 

оформлению. 

в) В установленном размере за единицу объема или веса облагаемых товаров. 

г) В установленном размере только за единицу объема облагаемых товаров. 

 

3.Исчисление ставок комбинированных таможенных пошлин производится: 

Варианты ответа: 

а) Исходя из полученного результата таможенной пошлины, исчисленного по 

методике расчета для специфических таможенных пошлин с последующей его 

корректировкой в сторону уменьшения (если сумма пошлины, исчисленная по 

адвалорному методу, оказалась выше суммы, полученной в результате расчета по 

специфическому методу). Например, 3 евро за м3, но не более 15 % от таможенной 

стоимости товара, предъявленного к таможенному оформлению. 

б) Из расчета по адвалорному методу, а затем по специфическому методу. Если 

в результате сравнения исчисленная сумма по первому методу окажется меньше, то для 

целей исчисления суммы таможенной пошлины берется результат, полученный по 

второму методу. Например, 15 %, но не менее 3 евро за м3 

в) Комбинированный вариант не используется в процессе исчисления 

таможенной пошлины. 

г) Правило исчисления таможенной пошлины, причитающейся к уплате за 

ввозимый товар на таможенную территорию РФ, на который распространяется 

комбинированная ставка, указывается в самой этой ставке путем ссылки на следующий 

оборот слов: «Но не более чем...». 

 

4 Антидемпинговые таможенные пошлины применяются в отношении: 

Варианты ответа: 

а) Ввозимых товаров. 

б) Вывозимых товаров. 

в) Товаров, перемещаемых в таможенном режиме «международный 

таможенный транзит». 

г) Ввозимых товаров и товаров, перемещаемых в таможенном режиме 

«международный таможенный транзит». 

 

5.Компенсационные таможенные пошлины взимаются при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ в случаях, когда...  

Варианты ответа: 

а) При производстве или экспорте их использовались субсидии. 

б) При наличии условий (см. п. 1 теста), если такой ввоз наносит или угрожает 

нанести ущерб отечественным товаропроизводителям. 

в) Ввоз конкретных видов товаров препятствует организации и расширению 

производства подобных товаров. 

г) Имеют место варианты, приведенные в пунктах 1—3 данного теста 

6. Мировые цены отражают … стоимость. 

а) Интернациональную 

б) Розничную 

в) Закупочную 

г) Оптовую 

7. Факторы, не оказывающие определяющее воздействие на мировые цены: 



а) внутренние затраты организации 

б) темпы инфляции 

в) государственное регулирование 

г) система национального налогообложения 

8. Ценами продавца являются следующие мировые цены… 

а) международных аукционов 

б) международных торгов 

в) справочные цены 

г) биржевые цены 

 

Тема5: Учет импортных операций 

1. Признаки мировой цены – это … 

а) Представительность 

б) наличие информации в печати 

в) платежи в свободно конвертируемой валюте 

г) совершение крупных экспортных и импортных сделок 

д) высокие экспортно-импортные тарифы 

е) регулируемость уровня цен государствами 

2. Цена, которая ограничивает транспортно-экспедиторские расходы отправления 

доставкой груза до причала: 

а) ФОБ 

б) СИФ 

в) ФАС 

г) КАФ 

3 Базисные условия поставки, лежащие в основе мировых экспортных цен: 

а) СИФ 

б) ФОБ 

в) ФАС 

г) ДАФ 

4 Цена, при которой все расходы по перевозке груза, оплате транспортных сборов и 

страхованию товара до пересечения им борта судна в порту покупателя несѐт продавец 

товара: 

а) КАФ 

б) ФОБ 

в) СИФ 

г) ФОР 

5 Расчетные методы анализа мировых цен применяют в условиях производства … 

а) стандартной массовой продукции 

б) заказной продукции 

в) продукции военно-промышленного комплекса 

г) продукции для государственных нужд и госзакупок 

6. В структуру цены экспортируемой продукции не входят внутренние косвенные налоги. 

а) Да 

б) Нет 

7 Расчетная цена участника внешнеторговой сделки – это … 

а) цена, по которой участник сделки желал бы продать (купить) товар 

б) нижний порог цены для участника сделки 

в) цена, оглашенная в справочных каталогах и рекламных проспектах 

г) цена другой сходной сделки на сходный товар 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично Свыше 80% правильных глубокое познание в освоенном 



ответов материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета взносы нерезидентов в уставный капитал 

российской организации и расчеты организации с иностранными участниками.  

Курсы доллара США:  

2 число – 30,0 руб. (регистрация учредительных документов).  

8 число – 30,5 руб.  

15 число – 30,7 руб. (дата объявления выдачи дохода).  

20 число – 30,9 руб.  

1 операция: Сформирован уставный капитал иностранных участников в размере 3 

000$ США по их вкладу.  

2 операция: 8 числа на валютный счет предприятия поступили денежные средства от 

иностранных участников в полном объеме.  

3 операция: Отражается курсовая разница по задолженности учредителей.  

4 операция: Направлена нераспределенная прибыль отчетного года в размере 1 000$ 

на выплату доходов иностранным участникам по курсу ЦБ на дату объявления выдачи 

дохода.  

5 операция: 20 числа с валютного счета перечислен доход иностранным участникам.  

6 операция: Списана курсовая разница по расчетам организации с иностранными 

участниками на дату завершения расчетов.  

Задание 2. 

Составить корреспонденцию счетов по движению капитала из России, связанную с 

приобретением пакетов акций банков. 

 Курсы ЕВРО: 2 число - 34,4 руб. 4 число - 34,5 руб. 12 число - 34,8 руб. 18 число – 

35,0 руб.  

1 операция: 2 числа получен пакет акций иностранной организации на сумму 500 

ЕВРО.  

2 операция: 4 числа перечислены денежные средства в сумме 500 ЕВРО за 

приобретенные акции.  

3 операция: Списывается курсовая разница по расчетам.  

4 операция: Начислены дивиденды по акциям к получению в размере 200 ЕВРО по 

курсу ЦБ Российской Федерации на дату получения права на них (12 число).  

5 операция: 18 числа на валютный счет поступили начисленные дивиденды по 

акциям в полном размере.  

6 операция: Списывается курсовая разница по расчетам. 

Задание 3. 

Отразить операции по продаже иностранной валюты. ЗАО «Элегия» подало в банк 

заявку на продажу 10 000 USD. Поручение на продажу валюты организация представила в 

банк 21 июня 200_ г. Банк продал валюту по курсу 30,30 руб./USD.Выручка от продажи 

валюты была зачислена на расчетный счет организации 22 июня 2006 г. Вознаграждение 

банка за проведение операции по продаже валюты составило 2000 руб.Официальный курс 



доллара, установленный Банком России, составлял: – на 21 июня 200_ г. – 30,38 руб./USD; 

– 22 июня 200_ г. – 30,32 руб./USD. 

Задание 4. 

На основании выписки с транзитного или текущего валютного счета отразить 

списание с валютного счета 1000 USD, предназначенных на продажу. Курс ЦБ РФ на дату 

списания иностранной валюты со счета составил 28 руб. за 1 USD.  

Задание 5. 

На основании выписки с расчетного счета отразить поступление рублевого 

эквивалента на расчетный счет после продажи иностранной валюты (курс продажи 

составил 28 руб. 50 коп.за 1 USD).  

Задание 6. 

На основании отчета уполномоченного банка (мемориального ордера банка) 

отразить момент продажи иностранной валюты. Курс ЦБ РФ на дату продажи составил 28 

руб. 60 коп.за 1 USD.  

Задание 7. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по покупке иностранной валюты. 

Организация представила в банк поручение на покупку иностранной валюты в сумме 10 

500 USD (10 000 USD – на оплату импортных товаров, 500 USD – на оплату расходов по 

загранкомандировке). В обоснование покупки иностранной валюты организация 

предъявила также паспорт сделки, счет (инвойс) иностранного поставщика, грузовую 

таможенную декларацию (ГТД) и приказ о направлении работника в загранкомандировку 

и назначении суточных. Курс покупки – 31 руб. Курс ЦБ РФ на дату зачисления валюты – 

30,85 руб. Курс ЦБ РФ на дату погашения задолженности – 30,92 руб. 

Задание 8. 

Составить корреспонденцию счетов и сделать переоценку статей баланса.Условие. 

Уставный капитал совместного предприятия объявлен в размере 290 тыс. руб. Согласно 

учредительному договору вклад иностранного участника составляет 30%, т.е. 87 тыс. руб. 

и вносится в долларах США в размере 3 000$ (курс ЦБ РФ на дату подписания 

учредительных документов 29 руб./$). На момент оплаты (1 февраля) иностранным 

участником взноса в уставный капитал курс ЦБ РФ 29,5 руб./$. На 31 января курс ЦБ РФ 

составил 29,4 руб./$. 

Задание 9. 

В мае 200_ г. ООО «Торг» реализовало на экспорт товары, стоимость которых, 

согласно контракту, составляет 23 600 USD. Право собственности на товар перешло в 

момент передачи его покупателю в организацию продавца. Курс доллара составил: на 

дату передачи товара покупателю (15 мая 200_ г.) – 29,50 руб./USD; на дату оплаты товара 

(19 мая 200_ г.) – 27,62 руб./USD; Отразить операции на счетах бухгалтерского учета: 1) 

выручку решено оставить в долларах США; 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная 

задача) решена, имеются отдельные неточности или недостаточно 

полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Таможенные платежи и налогообложение экспортных операций 

2.  Содержание внешнеторгового контракта 

3. Организация учета импортных операций  

4. Синтетический и аналитический учет импортных операций 

5. Формирование таможенной стоимости товара 

6. Сущность внешнеэкономической деятельности и ее элементы 

7. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

8. Виды валютных операций 

9. Задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

10. Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

11. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» 

12. Формы расчетов, используемых при внешнеэкономической деятельности, 

организация их учета 

13. Составление отчетности, переоценка валютных статей баланса 

14. Таможенные платежи и налогообложение импортных операций 

15. Порядок открытия и закрытия валютных счетов 

16. Учет валютных средств на валютных счетах 

17.  Нормативно-правовая база оформления командировочных расходов 

18. Содержание приказа о направлении работников в служебную командировку 

19. Состав командировочных и представительских расходов 

20. Оформление первичных документов расчетов с подотчетными лицами, 

выезжающими в командировку за границу 

21. Организация учета экспортных операций 

22. Синтетический и аналитический учет экспортных операций 

23. Виды таможенных режимов 

24. Понятие Инкотермс 

25. Учет курсовых и суммовых разниц 

26. Сущность и значение базисных условий поставки товаров. Содержание 

отдельных условий. 

27. Оценка правоспособности хозяйствующего субъекта в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

28. Таможенные режимы, применяемые во внешнеэкономической деятельности. 

29. Таможенные ставки и тарифы. 

30. Таможенная стоимость и методы ее определения. 

31. Таможенные сборы в системе таможенных платежей. 

32. Основные правила декларирования товаров. 

33. Нормативное регулирование бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности. 

34. Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности. 

35. Оценка в бухгалтерском учете денежных средств и операций в иностранной 

валюте. 

36. Курсовые разницы и порядок их отражения в бухгалтерском учете. 

37. Особенности учета операций на валютных счетах. 

38. Учет операций по продаже иностранной валюты. 

39. Отражение в учете операций покупки иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке РФ. 

40. Учет движения наличной иностранной валюты. 



41. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте. 

42. Экспортные операции, виды и организация учета. 

43. Учет производства экспортируемой продукции. 

44. Особенности учета товаров, отгруженных на экспорт. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетв

орительн

о 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовле

творитель

но 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  



- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1.  

Составить схему бухгалтерских проводок по учету экспортных операций при 

самостоятельном выходе предприятия на внешний рынок. Выручка от продажи на 

предприятии согласно принятой учетной политике определяется по моменту отгрузки и 

оплаты продукции.  

1 операция: Отгружена партия экспортного товара на пограничный 

железнодорожный пункт по его производственной себестоимости на сумму 23 тыс. руб.  

2 операция: Товар, отгруженный на экспорт, прибыл на пограничный 

железнодорожный пункт.  

3 операция: Отправлена за границу экспортная партия товара. Выписан счет-фактура 

иностранному покупателю.  

4 операция: Экспортный товар временно помещен на хранение на коммерческий 

склад за границей.  

5 операция: Оплачены расходы по отгрузке экспортного товара, его транспортировке 

на сумму 4 100 руб.  

6 операция: Оплачены расходы по страхованию груза, его перевалке, хранению, и 

другие услуги – 430 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты 35 руб./ЕВРО.  

Задание 2.  

Составить корреспонденцию счетов и сделать переоценку соответствующих статей 

баланса. Условие. Сальдо по счету 52 фирмы "Индекс'' на 1 февраля составило 5 000$ 

США. Задолженность по импортному контракту 2 000$. Фирма закупила в США товаров 

на сумму 1 500$, предоплата (100%) перечислена 15 февраля. Товар получен 28 февраля. 

Курсы ЦБ РФ: на 01 февраля 29,2 руб./$; на 15 февраля 29,4 руб./$; на 28 февраля 29,7 

руб./$ 

Задание 3.  

Отразить движение наличной иностранной валюты в кассе организации двумя 

способами: 

 1 способ: обязательный пересчет иностранной валюты в рубли на дату совершения 

операции и на последнее число месяца.  

2 способ: пересчет денежных знаков в кассе производится по мере изменения курса 

иностранной валюты, котируемой ЦБ Российской Федерации и на последний день 

отчетного периода.  

Курсы американского доллара: 2 

5 число – 30,0 руб. 2 

7 число – 30,3 руб.  

28 число - 30,4 руб. 3 

1 число – 30,6 руб.  

1 операция: 25 числа получена валюта в банке в размере 1 000$ США.  

2 операция: 27 числа выдана валюта под отчет 600$ США на командировочные расходы.  

3 операция: 28 числа сдана валюта в банк в размере 300$ США.  

4 операция: В связи с изменением курса рубля произведена переоценка денежных средств 

в кассе предприятия на последнее число отчетного периода. 

Задание 4.  

ООО «Акварель» заключило импортный контракт на покупку товаров на сумму 20 

000 USD. Организация подала в банк заявку на приобретение валюты и перечислила для 

этого 625 000 руб. Оплата по контракту производится авансом. Банк приобрел валюту по 

курсу 31,20 руб./USD. Остаток неиспользованной суммы в размере 1000 руб. (625 000 руб. 

– 20 000 USD × 31,20 руб./USD) банк зачислил на расчетный счет организации.Курс 



доллара, установленный Банком России на день покупки, составил 31 руб./USD. В тот же 

день деньги были переведены поставщику.За операцию по покупке валюты и переводу 

денег банк удержал комиссионное вознаграждение в размере 2000 руб. Согласно учетной 

политике ООО «Акварель» включает комиссионное вознаграждение в стоимость 

приобретенных товаров как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. В бухгалтерском 

учете ООО «Акварель» сделать соответствующие проводки. 

Задание 5.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по покупке иностранной валюты. 

Коммерческий курс в банке – 29 руб. 63 коп.за 1 USD. Курс ЦБ РФ на дату зачисления на 

текущий валютный счет – 29 руб. 25 коп.за 1 USD. Приобретено 10 тыс. USD. 

Комиссионные банку из расчета 1,3 % суммы покупки на дату зачисления приобретенной 

валюты на текущий валютный  

Задание 6.  

Отразить операции по продаже иностранной валюты. ЗАО «Элегия» подало в банк заявку 

на продажу 10 000 USD. Поручение на продажу валюты организация представила в банк 

21 июня 200_ г. Банк продал валюту по курсу 30,30 руб./USD. Выручка от продажи 

валюты была зачислена на расчетный счет организации 22 июня 2006 г. Вознаграждение 

банка за проведение операции по продаже валюты составило 2000 руб. Официальный курс 

доллара, установленный Банком России, составлял: – на 21 июня 200_ г. – 30,38 руб./USD; 

– 22 июня 200_ г. – 30,32 руб./USD. 

Задание 7.  

Компания «Концерн» 5 июля 2015 г. (курс БР – 30,5553 руб/дол.) приобрела иностранную 

валюту в сумме 10025$ США по курсу банка 30,9 руб/долл. В тот же день в качестве 

предоплаты за товар иностранному поставщику Better компания «Концерн» перечислила 

денежные средства со своего валютного счета в сумме 10000$ США. При этом банк 

удержал с валютного счета комиссию за перевод валюты в сумме 25$ США. Отразить в 

бухгалтерском учете указанные операции и сделать необходимые расчеты. счет. 

Задание 8.  

Организация заключила договор на поставку импортного товара с иностранной компанией 

«Стар». Контрактная стоимость товара составила 120 000 USD. Покупка иностранной 

валюты для оплаты импортного контракта производилась после таможенного оформления 

товара. Курс ЦБ РФ на день покупки составил 29 руб. за 1 USD, биржевой курс на дату 

покупки – 29,25 руб. за 1 USD. Размер комиссионного вознаграждения за осуществление 

операций по покупке иностранной валюты уполномоченный банк установил на уровне 1 

% суммы приобретаемой валюты (включая вознаграждение межбанковской валютной 

бирже  

Задание 9.  

ООО «Полимер» приобрело 10 000 EUR для оплаты командировочных расходов. 

Иностранная валюта была зачислена на специальный транзитный валютный счет 

организации, но командировка за рубеж не состоялась. Поэтому 30 мая 200_ г. 

организация представила в банк поручение на обратную продажу валюты. Банк продал 

валюту по курсу 35,90 руб./EUR. Выручка от продажи валюты была зачислена на 

расчетный счет организации 31 мая 200_ г. Вознаграждение банка за проведение операции 

по продаже валюты составило 2000 руб. Официальный курс евро, установленный Банком 

России, составлял: – на 30 мая 200_ г. – 36 руб./EUR; – 31 мая 200_ г. – 36,40 руб./EUR. В 

бухгалтерском учете ООО «Полимер» сделать проводки 

Задание 10.  

Отразить курсовую разницу по задолженности перед иностранным поставщиком. 

Предприятие имело задолженность перед иностранным поставщиком в сумме 1500 USD 

(курс на начало месяца 26,60 руб. за 1 USD). В течение месяца произошли операции:  

а) поступил товар от этого поставщика на 4900 USD (при курсе 26,70 руб. за 1 USD);  

б) перечислена задолженность иностранному поставщику в размере 6000 USD (курс на 



дату перечисления 26,65 руб. за 1 USD). 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
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