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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель: получение специальных знаний и развитие навыков по учету (бухгалтер-

скому, управленческому, налоговому) внешнеэкономической деятельности ор-

ганизации, формированию информации о внешнеторговых операциях, анализу 

эффективности экспортно-импортных операций, расчету диверсифицированно-

го портфеля заказов, аудиту проведения экспортно-импортных операций и их 

отражения в учете хозяйствующего субъекта. 

Задачи:  
 определение принципов организации внешнеэкономической деятельно-

сти, норм таможенного, налогового и валютного регулирования ВЭД; 

 изучение используемых видов внешнеторговых контрактов, порядка их 

оформления, содержания, способов обеспечения обязательств по сделкам; 

 изучение организации, методологии и техники учета валютных операций, 

экспортно- импортных операций, в частности на предприятиях - произво-

дителях, работающих по прямым связям; в организациях - посредниках; 

 изучение методики анализа эффективности внешнеэкономической дея-

тельности организации и применения его результатов в деятельности 

компаний; 

 изучение методологии проведения аудиторских проверок экспортно-

импортных операций. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «УЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»» 

изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», а также выполнения заданий 

научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений учебного плана и входит в со-

став модуля «Дисциплины по выбору». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 64 18 

Из них: 

лекции 26 6 

практические занятия 38 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 80 121 

Итого 144 144 
 



4 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения ПК 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюд-

жетирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультацион-

ного проекта самостоятельно 

или в составе группы 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего 

аудита и осуществить сбор достаточного количества 

надежных аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутрен-

него аудита в соответствии с целью внутренней ауди-

торской проверки и целью вида профессиональной де-

ятельности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и 

оценку рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-

процесса, проекта, программы, подразделения) и на 

этой основе обосновать предложения по их снижению. 

 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Содержание разделов программ 
Таблица 3 

№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела/темы дисци-

плины 
Содержание раздела/темы 

 Модуль 1 Основы внешнеэкономической деятельности 

1. 

Тема 1. Методы ре-

гулирования ВЭД 

 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти. Понятие и участники внешнеэкономической деятельно-

сти. Основные принципы государственного регулирования  

внешнеэкономической деятельности 

2. 

Тема 2. Учет экс-

портных операций. 

 

Общие положения по законодательному и нормативному регу-

лированию бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Действующие уровни системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Документы, 

регламентирующие учетную политику организации 

3 

Тема 3. Учет импорт-

ных операций. 

 

Понятие и состав объектов бухгалтерского учета. Имущество 

организации по составу и функциональному назначению. 

Имущество организации по источникам образования и целево-

му назначению. Понятие доходов, расходов и финансового ре-

зультата деятельности организации. Понятие хозяйственных 

процессов, хозяйственных операций и их классификация. 

Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и 

его элементы 

Модуль 2 Валютное регулирование и валютный контроль 
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4 

Тема 4. Учет ино-

странных инвестиций 

и валютных опера-

ций. 

 

Понятие, оценка и классификация основных средств. Докумен-

тальное оформление операций с основными средствами. Ана-

литический учет основных средств. Синтетический учет по-

ступления основных средств. Учет амортизации основных 

средств. Синтетический учет выбытия основных средств. Учет 

ремонта основных средств. Учет переоценки основных 

средств. Учет арендованных основных средств. Учет инвента-

ризации основных средств. 

5 
Тема 5 Учет немате-

риальных активов 

Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. 

Документальное оформление операций с нематериальными ак-

тивами. Аналитический учет нематериальных активов. Синте-

тический учет поступления нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов. Синтетический учет 

выбытия нематериальных активов. Учет операций, связанных с 

предоставлением (получением) прав на использование объек-

тов интеллектуальной собственности. 

 

Тема 6. Анализ цен-

ных бумаг в ино-

странной валюте. 

 

Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

Анализ доходности финансовых вложений в ценные бумаги, 

выраженные в иностранной валюте. Анализ доходности вексе-

лей в иностранной валюте. 

Цели и задачи аудита экспортных операций. Основные этапы 

проведения аудита экспортных операций. 

Модуль 3 Аудит и анализ импортных и экспортных операций 

 

Тема 7 Учет 

Бартерных и других 

операций 

 

Внешнеторговые бартерные сделки: понятие, правовые основы, 

требования, предъявляемые к содержанию.  Документальное 

оформление внешнеторговых бартерных сделок. 

Оформление и учет по договору мены. Варианты отражения в 

учете момента реализации импортного товара: российский экс-

портер исполняет свои обязательства контракту первым; 

Российский экспортер исполняет свои обязательства после от-

грузки товара и передачи документов на него иностранному 

партнеру. 

 

Тема 8. Анализ экс-

портных и импорт-

ных операций. 

 

Значение отложенных налоговых активов. Методика определе-

ния стоимости отложенных налоговых активов, порядок фор-

мирования сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые акти-

вы». Расчет свернутого сальдо ОНА и отражение его в финан-

совой отчетности. 

 

Тема 9. Анализ им-

портных операций. 

 

Бухгалтерский учет инвестиционных операций. Учет получен-

ных кредитов и займов. Формирование уставного капитала с 

участием иностранного капитала. Учет расчетов с учредителя-

ми и акционерами. 

 
Тема 10. Аудит экс-

портных операций. 

Цели и задачи аудита импортных операций. Порядок проведе-

ния процедур получения аудиторских доказательств. Оформ-

ление результатов аудиторской проверки импортных операций 

Модуль 4 Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности 

 

Тема 11. Аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Проверка внешнеэкономических контрактов, определения тамо-

женной и фактурной стоимости товаров. Аудит операций по экс-

порту. 

Проверка эффективности внутреннего контроля за движением 

экспортных товаров. Проверка сохранности товарно-

материальных ценностей, отправленных в порядке экспортных 

поставок. Проверка уровня и состава накладных расходов по экс-
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порту товаров в рублях и в иностранной валюте. Проверка со-

блюдения правил ведения бухгалтерского учета, реальности ис-

числения финансового результата по сделкам. Проверка операций 

по импорту. Проверка эффективности внутреннего контроля за 

Движением импортных товаров в пути. Проверка уровня оправ-

данности накладных расходов по импорту товаров в рублях и ин-

валюте. Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского 

Учета и отчетности, предусмотренных ПБУ 3/2006. 

Реальность исчисления финансовых результатов от операций по 

импорту. 

 

Тема 12. Анализ 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Нормативные документы, регулирующие ВЭД и информационная 

база, необходимая для проведения анализа. 

Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. Его виды. 

Факторы, влияющие на показатели эффективности экспорта и 

импорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения  
Формируемые 
компетенции 

лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  
 Модуль 1 Основы внешнеэкономической деятельности 
1 Тема 1. Методы регулирования ВЭД 2 0,5 2 0,5   2 8 ПК-1, ПК-2 

2 Тема 2. Учет экспортных операций. 2 0,5 2 0,5   4 8 ПК-1, ПК-2 

3 Тема 3. Учет импортных операций. 2 0,5 2 0,5   4 8 ПК-1, ПК-2 

Модуль 2 Валютное регулирование и валютный контроль 
4 Тема 4. Учет иностранных инвестиций и 

валютных операций. 

2 0,5 4 0,5   6 8 ПК-1, ПК-2 

5 Тема 5 Учет нематериальных активов 2 0,5 4 0,5   6 8 ПК-1, ПК-2 

8 Тема 6. Анализ ценных бумаг в ино-

странной валюте. 

2 0,5 2+2* 1*   6 8 ПК-1, ПК-2 

Модуль 3 Аудит и анализ импортных и экспортных операций 

9 Тема 7 Учет бартерных и других операций 2 0,5 4 0,5   10 10 ПК-1, ПК-2 

10 Тема 8. Анализ экспортных и импортных 

операций. 

2 0,5 4 1   10 11 ПК-1, ПК-2 

11 Тема 9. Анализ импортных операций. 2 0,5 4 1   10 10 ПК-1, ПК-2 

12 Тема 10. Аудит экспортных операций. 2 4 1   10 10 ПК-1, ПК-2 

Модуль 4 Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности 

13 Тема 11. Аудит внешнеэкономической 

деятельности 
 

 

2 

0,5 2 0,5   6 8 ПК-1, ПК-2 

14 Тема 12. Анализ внешнеэкономической 

деятельности 

0,5 2 0,5   6 8 ПК-1, ПК-2 

Итоговая аттестация Экзамен  

ИТОГО 26 6 36 8  9 80      121 

* Практическая подготовка обучающихся 

 



5.3. Тематика практических занятий 
 

№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела/темы дисци-

плины 
Содержание  

 Модуль 1 Основы внешнеэкономической деятельности 

1. 

Тема 1. Методы ре-

гулирования ВЭД 

 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти. Понятие и участники внешнеэкономической деятельно-

сти. Основные принципы государственного регулирования  

внешнеэкономической деятельности 

2. 

Тема 2. Учет экс-

портных операций. 

 

Общие положения по законодательному и нормативному регу-

лированию бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Действующие уровни системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Документы, 

регламентирующие учетную политику организации 

3 

Тема 3. Учет импорт-

ных операций. 

 

Понятие и состав объектов бухгалтерского учета. Имущество 

организации по составу и функциональному назначению. 

Имущество организации по источникам образования и целево-

му назначению. Понятие доходов, расходов и финансового ре-

зультата деятельности организации. Понятие хозяйственных 

процессов, хозяйственных операций и их классификация. 

Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и 

его элементы 

Модуль 2 Валютное регулирование и валютный контроль 

4 

Тема 4. Учет ино-

странных инвестиций 

и валютных опера-

ций. 

 

Понятие, оценка и классификация основных средств. Докумен-

тальное оформление операций с основными средствами. Ана-

литический учет основных средств. Синтетический учет по-

ступления основных средств. Учет амортизации основных 

средств. Синтетический учет выбытия основных средств. Учет 

ремонта основных средств. Учет переоценки основных 

средств. Учет арендованных основных средств. Учет инвента-

ризации основных средств. 

5 
Тема 5 Учет немате-

риальных активов 

Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. 

Документальное оформление операций с нематериальными ак-

тивами. Аналитический учет нематериальных активов. Синте-

тический учет поступления нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов. Синтетический учет 

выбытия нематериальных активов. Учет операций, связанных с 

предоставлением (получением) прав на использование объек-

тов интеллектуальной собственности. 

 

Тема 6. Анализ цен-

ных бумаг в ино-

странной валюте. 

 

Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

Анализ доходности финансовых вложений в ценные бумаги, 

выраженные в иностранной валюте. Анализ доходности вексе-

лей в иностранной валюте. 

Цели и задачи аудита экспортных операций. Основные этапы 

проведения аудита экспортных операций. 

Модуль 3 Аудит и анализ импортных и экспортных операций 

 

Тема 7 Учет 

Бартерных и других 

операций 

 

Внешнеторговые бартерные сделки: понятие, правовые основы, 

требования, предъявляемые к содержанию.  Документальное 

оформление внешнеторговых бартерных сделок. 

Оформление и учет по договору мены. Варианты отражения в 
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учете момента реализации импортного товара: российский экс-

портер исполняет свои обязательства контракту первым; 

Российский экспортер исполняет свои обязательства после от-

грузки товара и передачи документов на него иностранному 

партнеру. 

 

Тема 8. Анализ экс-

портных и импорт-

ных операций. 

 

Значение отложенных налоговых активов. Методика определе-

ния стоимости отложенных налоговых активов, порядок фор-

мирования сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые акти-

вы». Расчет свернутого сальдо ОНА и отражение его в финан-

совой отчетности. 

 

Тема 9. Анализ им-

портных операций. 

 

Бухгалтерский учет инвестиционных операций. Учет получен-

ных кредитов и займов. Формирование уставного капитала с 

участием иностранного капитала. Учет расчетов с учредителя-

ми и акционерами. 

 
Тема 10. Аудит экс-

портных операций. 

Цели и задачи аудита импортных операций. Порядок проведе-

ния процедур получения аудиторских доказательств. Оформ-

ление результатов аудиторской проверки импортных операций 

Модуль 4 Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности 

 

Тема 11. Аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Проверка внешнеэкономических контрактов, определения тамо-

женной и фактурной стоимости товаров. Аудит операций по экс-

порту. 

Проверка эффективности внутреннего контроля за движением 

экспортных товаров. Проверка сохранности товарно-

материальных ценностей, отправленных в порядке экспортных 

поставок. Проверка уровня и состава накладных расходов по экс-

порту товаров в рублях и в иностранной валюте. Проверка со-

блюдения правил ведения бухгалтерского учета, реальности ис-

числения финансового результата по сделкам. Проверка операций 

по импорту. Проверка эффективности внутреннего контроля за 

Движением импортных товаров в пути. Проверка уровня оправ-

данности накладных расходов по импорту товаров в рублях и ин-

валюте. Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского 

Учета и отчетности, предусмотренных ПБУ 3/2006. 

Реальность исчисления финансовых результатов от операций по 

импорту. 

 

Тема 12. Анализ 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Нормативные документы, регулирующие ВЭД и информационная 

база, необходимая для проведения анализа. 

Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. Его виды. 

Факторы, влияющие на показатели эффективности экспорта и 

импорта. 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-

риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-

полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-

ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;  

 посещение и участие в форумах и семинарах;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 решение задач и разбор практических ситуаций по анализу финан-

сового состояния предприятия. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-

ны «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности». Перечень ви-

дов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оце-

ночные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-



11 

 

ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-

рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-

ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-

ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  
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«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-

телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуют-

ся в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-

ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-

мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит во-

прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-

шение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 

их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материа-

лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-

графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 

области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-

ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
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ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 

др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

-   учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебе-

лью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроиз-

ведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-

монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации; 

- учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-

ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-

ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-

ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-

цы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
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 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономиче-

ской деятельности : учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. + Доп. материалы [Элек-

тронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 

10.12737/13651. - ISBN 978-5-16-010721-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1090351 (дата обращения: 04.03.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельно-

сти : учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Ж.А. Кеворкова. — М.: Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2018. — 349 с. - ISBN 978-5-9558-0510-8. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/965377 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Бурденко, Е. В. Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, 

учет, анализ и аудит : учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н. Ковалева ; 

под ред. канд. экон. наук, доц. Е.В. Бурденко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 255 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1258649. - ISBN 978-5-

16-016875-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1258649 (дата обращения: 04.03.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

4. Каспина, Р. Г. Бухгалтерский учет и налогообложение внешнеэкономи-

ческой деятельности организаций : учебник / Р.Г. Каспина, Л.А. Плотникова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 420 с. + Доп. материа-
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лы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1018339. - ISBN 978-5-16-015139-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.co 

 
12.2 Дополнительная литература 
 
1. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

2.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (утверждено 

приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н, с изменениями от 

25.12.2007 № 147н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н). 

3. Самыгин, Д. Ю. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической де-

ятельности организаций: Учебное пособие / Самыгин Д.Ю., Барышников Н.Г. - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 203 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-16-

103890-1 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/858485 (дата обращения: 04.03.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

4. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : учеб. посо-

бие / Под ред. проф. В.И. Бариленко. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2015. 

— 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010791-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/502361 (дата 

обращения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.minfin.ru/ru/ 

2. http://www.nalog.ru/ru/ 

3. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

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

IPRbooks — научно-образовательный ресурс. 

5. http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законода-

тельства  

6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

7. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой ин-

формации  

8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой порта   

9. http://www.expert.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01 УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.09.01 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки  бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятель-

ности» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее - СРС), осво-

ивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономи-

ческой деятельности» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

 ПК-1. Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности экономического субъекта; 

 ПК-2. Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта самостоятельно или в составе группы. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-

мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены далее в таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контролируемые эта-

Код и наименование индикатора достиже-
ния универсальной компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
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пы ного сред-
ства 

ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый ана-

лиз, бюджетирование и управление денежны-

ми потоками 

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 

ПК-2. Проведение внутрен-

ней аудиторской проверки и 

(или) выполнение консуль-

тационного проекта само-

стоятельно или в составе 

группы. 

 

ПК-2.1 Способен провести процедуру внут-

реннего аудита и осуществить сбор достаточ-

ного количества надежных аудиторских дока-

зательств; 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта 

внутреннего аудита в соответствии с целью 

внутренней аудиторской проверки и целью 

вида профессиональной деятельности; 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентифика-

цию и оценку рисков объекта внутреннего 

аудита (бизнес-процесса, проекта, програм-

мы, подразделения) и на этой основе обосно-

вать предложения по их снижению. 

Тест, прак-

тическое за-

дание, рефе-

рат 

2.2. Шкала оценивания  

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-
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выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или не-

полный, допущены существенные ошибки в теоре-

тическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
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Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

подобным работам. 

 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 

в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 
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неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-
МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Практическое задание 1 

 

В соответствии с заключенным внешнеторговым договором российская органи-

зация АО «Русский лес» обязуется поставить немецкой фирме «Walder» партию 

хвойных лесоматериалов. Контрактная стоимость товара на условиях CIF г. 

Гамбург составляет 350 000 евро. АО «Русский лес» совершило следующие 

операции: 

- 25 августа была закуплена партия лесоматериалов на сумму 8 024 000 руб., в 

т.ч. НДС; 

- 26 октября получена предоплата от немецкого покупателя в размере 140 000 

евро; 

- 17 ноября оплачены расходы по доставке груза в порт г. Архангельска в сумме 

177 000 руб., в т.ч. НДС, фрахт российского судна – 470 000 руб., а также стра-

хование груза в пути – 300 000 руб.; 

- 19 ноября партия товара передана со склада АО «Русский лес» перевозчику 

для доставки в г. Архангельск; 

- 20 ноября груз прибыл в г. Архангельск, подана таможенная декларация и 

уплачены таможенный сбор и таможенная пошлина в размере 3 %; 

- 22 ноября оплачены услуги по погрузке партии товара на корабль в порту г. 

Архангельска в сумме 94 400 руб., в т.ч. НДС; 

- 23 ноября товар был погружен на борт зафрахтованного судна; 

- 4 декабря получена оставшаяся часть оплаты за товар. 

Банк переводит поступившую на транзитный валютный счет иностранную ва-

люту на текущий валютный счет организации на следующий рабочий день. 

Курс евро, установленный ЦБ РФ, составляет: 

26 октября – 64,30 руб.; 

20 ноября – 64,20 руб.; 4 декабря – 64,10 руб.; 

31 октября – 64,45 руб.; 

23 ноября – 63,98 руб.; 5 декабря – 64,06 руб. 
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30 ноября – 64,03 руб.; 31 декабря – 63,95 руб. 

Отразить факты хозяйственной жизни, связанные с экспортом лесоматериалов. 

Определить курсовые разницы на дату совершения операции; финансовый ре-

зультат: по экспортной операции, от продажи валютной выручки; определить и 

списать сальдо по курсовым разницам. 

 
 

Практическое задание 2 

 

Российское производственное предприятие АО «Максимус» по внешнеторго-

вому контракту приобретает у голландской фирмы «Berghaas» на условии по-

ставки FAS Роттердам партию инструментальных фрезерных станков с число-

вым программным управлением. 

Контрактная стоимость партии станков составила 300 000 евро. Для доставки 

груза из порта г. Роттердам до порта г. Мурманск АО «Максимус» зафрахтова-

ло голландское судно, стоимость услуг составила – 28 000 евро. Также АО 

«Максимус» оплатило расходы по страхованию груза в пути в размере 4 000 

евро. Расходы по погрузке станков на борт судна в г. Роттердам включены в 

стоимость фрахта, а расходы по выгрузке станков в порту г. Мурманска опла-

чены в сумме 18 000 руб. Доставка станков из г. Мурманск до вокзала в городе, 

где расположен завод АО «Максимус», осуществлена железнодорожным 

транспортом на сумму 118 000 руб. (в т.ч. НДС). 

Ставка ввозной таможенной пошлины составляет 10 %. 

Курс евро, установленный ЦБ РФ: 

- на дату размещения груза голландским поставщиком вдоль борта зафрахто-

ванного судна – 63,80 руб./евро; 

- на дату прибытия груза в порт г. Мурманск и подачи грузовой таможенной 

декларации – 63,65 руб./евро. 

Рассчитать и отразить в учете таможенные платежи, НДС уплачиваемые при 

импорте оборудования, а также стоимость оборудования, поступившего на 

предприятие. 

 
 

Практическое задание 3 

 

Организация в соответствии с заключенными контрактами должна была поста-

вить на 

экспорт в отчетном периоде 1000 т. продукции по цене 600 у.е. за тонну. 

Фактически поставлено 900 т. по цене 500 у.е. за тонну. 

Рассчитать: 

1) индекс выполнения обязательств по стоимости; 

2) индекс выполнения обязательств по физическому объему; 

3) индекс изменения цен; 

4) абсолютную сумму невыполненных обязательств в стоимостном выражении; 

5) абсолютную сумму отклонений за счет уменьшения объема экспорта; 
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6) абсолютную сумму отклонений за счет изменения цен. 

Практическое задание 4 

 

Стоимость контракта - 23 650 у.е. 

В том числе 10 % - 2365 у.е. оплачено за наличный расчет. 

Сумма кредита - ? 

По условиям контракта кредит должен быть погашен в течение 4 лет равными 

долями. 

Годовой процент за предоставление кредита 15 %. 

Задание: 

1) Рассчитать: 

•суммы платежей по годам; 

•средний срок кредита; 

2) Определить сумму дохода за срок, на который предоставляется кредит. 

 

 

Практическое задание 5 

 

Организация в соответствии с заключенными контрактами должна была 

поставить на экспорт в отчетном периоде 2500 т продукции по цене 1600 у.е. за 

тонну. Фактически поставлено 2400 т по цене 1550 у.е. за тонну. 

Определить: 

1) индекс выполнения обязательств по стоимости; 

2) индекс выполнения обязательств по физическому объему; 

3) индекс изменения цен; 

4) абсолютную сумму невыполненных обязательств в стоимостном выражении; 

5) абсолютную сумму отклонений за счет уменьшения объема экспорта; 

6) абсолютную сумму отклонений за счет изменения цен. 

 

Практическое задание 6 

 

Предприятие работает над проектом по созданию базы данных, содержащей 

изображения и статьи из газет со всего мира, которую оно намерено продавать 

клиентам посредством сети Интернет. 

Предприятие определило следующие этапы своего проекта: 

Этап исследований - получение технических знаний, необходимых для переда-

чи изображений клиентам и определения того, осуществим ли проект с техно-

логической точки зрения; 

Этап разработки: 

 осуществление анализа рынка с целью определения потенциального 

спроса и требований клиентов;  

 разработка возможности использования технологии получения изображе-

ний, включая конфигурацию программного обеспечения, необходимого 

для создания базы данных, и приобретение необходимых данных для 



26 

 

внесения в базу данных, разработка клиентского интерфейса и проверка 

прототипа системы; 

Этап производства – до и после начала коммерческого представления услуги, 

устранение ошибок в системе и улучшение функциональности в целях обслу-

живания большего количества пользователей; обновление базы данных и 

управление ею для обеспечения актуальности содержащейся в ней информа-

ции. 

Объясните: как предприятие «Крокус» будет учитывать расходы, в определен-

ные им стадии создания нематериального актива? 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

 
1. ВЭД – это? 

а. Предпринимательская деятельность в области национального обмена товара-

ми, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной соб-

ственности. 

б. Предпринимательская деятельность в области международного обмена това-

рами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной соб-

ственности. 

2 Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым 

через таможенную границу. 

а. Таможенный тариф 

б. Таможенный режим 

в. Таможенная ставка 

3. Обеспечивает координацию деятельности в области внутреннего контроля 

федеральных органов исполнительной власти, является органами. -? 

а. МинФин РФ 

б. Правительство РФ  

в. ЦБ РФ 

4. Гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, непосредственное 

визуальное наблюдение уполномоченными должностными лицами таможенных 

органов – это 

а. Проверка документов и сведений 

б. Таможенное наблюдение 

в. Таможенная ревизия 

5. Если хотя бы одна из сторон ВТК имеет свое коммерческое предприятие в 

договаривающемся государстве, то контракт должен заключаться в: 

а. устной форме 

б. письменной форме 

6. Физическое или юридическое лицо, которое по договорам с продавцом и по-

купателем подыскивает им контрагентов. 
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а. простой посредник 

б. дистрибьютор 

в. комиссионер 

7. Поступление денежных средств на валютные счета предприятия, началь-

ный и конечный остатки отражаются по  

а. Дебету «Валютные счета» 

б. Кредиту «Валютные счета» 

8. Таможенные сборы за оформление и хранение оформляется бухгалтерской 

записью 

а. Д 91.2 К 76 

б. Д 90.5 К 76 

в. Д 44 К 76 

9. Сумма полученного аванса в пересчете в рубли по курсу ЦБРФ, установлен-

ному на дату зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет 

оформляется бухгалтерской записью 

а. Д 52 К 62 

б. Д 57 К 52 

в. Д 51 К 91 

10. Отгрузка экспортных товаров в оценке в зависимости от учетной полити-

ки отражается в рублях бухгалтерской записью 

а. Д 57 К 52 

б. Д 45 К 41 

в. Д 90 К 76 

11. Сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и 

изготовление, за исключением НДС и других возмещаемых налогов. 

а. Первоначальная стоимость 

б. Восстановительная стоимость 

в. Остаточная стоимость 

12. Таможенные пошлины и таможенные сборы это? 

а. Плановые затраты 

б. Фактические затраты 

в. Косвенные затраты 

г. Прямые затраты 

13. К фактическим затратам на приобретение МПЗ согласно ПБУ относят: 

а. Суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

б. Таможенные платежи 

в. Невозмещаемые налоги 

г. Все ответы верны 

 

Модуль 2 

 

14. Включаются ли в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяй-

ственные расходы 

а. Да 

б. Нет 
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в. Нет, за исключением некоторых случаев 

15. В момент поступления МПЗ на склад предприятия, они должны быть 

оприходованы по: 

а. Фактической себестоимости 

б. Плановой себестоимости 

16. Начисление ввозной таможенной пошлины на сумму ввозного таможенно-

го тарифа отражается бухгалтерской проводкой 

а. Д 19/3 К 68 

б. Д 15 К 60 

в. Д 15 К 76 

17. Начисление таможенного акциза отражается бухгалтерской записью 

а. Д 15 К 68 

б. Д 19 К 68 

в. Д 15 К 76 

18. Сумма отклонений между фактическими затратами по приобретению 

импортного товара и учетной ценой, по которой он оприходован, отражает-

ся на счете 

а. 15 и 16 

б. 10 и 20 

в. 01 и 02 

19. Удержанная банком сумма как плата за выполнение функций валютного 

контроля отражается бухгалтерской записью 

а. Д. 76 К 15 

б. Д 15 К 76 

в. Д 20 К 76 

20. Предметом данного договора является совершение одним лицом от имени 

другого определенных юридических действий 

а. Договор поручения  

б. Договор комиссии 

в. Агентский договор 

21. Данным договором оформляют отношения торгового посредничества 

а. Договор поручения  

б. Договор комиссии 

в. Агентский договор 

22. По договору комиссии одна сторона обязуется по поручению другой сторо-

ны за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, 

но за счет 

а. Агента 

б. Комиссионера 

в. Комитента 

23. В данном договоре комиссионер реализует товар от своего имени, но за 

счет комитента 

а. Договор поручения на продажу 

б. Договор поручения на покупку 

в. Договор комиссии на продажу 
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г. Договор комиссии на покупку 

24. Комитент передает товар комиссионеру на основании 

а. Акта приемки-передачи 

б. Товарной накладной 

в. Платежного поручения 

25. В данном договоре комитент дает поручение комиссионеру приобрести 

товар или другие материальные ценности от имени комиссионера и за счет 

комитента 

а. Договор поручения на продажу 

б. Договор поручения на покупку 

в. Договор комиссии на продажу 

г. Договор комиссии на покупку 

26. Согласно данному договору исполнитель обязуется по поручению и за счет 

своего принципала совершать в его интересах юридические и иные действия 

а. Договор поручения  

б. Договор комиссии 

в. Агентский договор 

27. В качестве комитента или принципала могут выступать 

а. Российские фирмы-производители 

б. Иностранные фирмы-производители 

в. Торговые организации 

28. Расчеты между комитентом и комиссионером проводятся через  

а. Счет 70 

б. Счет 75 

в. Счет 76 

29. Учитывает переданный на комиссию товар на счете 45 

а. Комитент 

б. Комиссионер  

в. Агент 

30. Отражает товар, полученный на комиссию за балансом на счете 004 

а. Комитент 

б. Комиссионер  

в. Агент 

31. Обычно, все расходы, связанные с экспортом, покрывает 

а. Комитент 

б. Комиссионер  

в. Агент 

32. При продаже торговыми фирмами приобретенных импортных товаров 

или товаров, полученных на условиях комиссии, комитентами могут высту-

пать 

а. Иностранные партнеры 

б. Отечественные партнеры 

в. Оба ответа верны 

33. Материальные ценности, взятые на комиссию 

а. Переходят в собственность комиссионера 
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б. Находятся на ответственном хранении у комиссионера 

в. Оба ответа верны 

34. Поступившие средства на выполнение поручения по договору комиссии, за-

ключенному с российским комитентом на покупку импортного товара оформ-

ляют проводкой 

а. Дт 52 Кт 76 

б. Дт 52 Кт 67 

в. Дт 51 Кт 76 

35. Выплачивается только после завершения всех поставок 

а. Подтвержденный аккредитив 

б. Делимый аккредитив 

в. Неделимый аккредитив 

 
 

 

3.3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Международное и национальное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

2 Основные виды поставок, оформляемых по международным расчетам. 

3 Особенности оценки, учета и организации внесения вкладов иностран-

ных партнеров в уставный капитал российских организаций. 

4 Методы платежей и формы безналичных расчетов. 

5 Порядок заполнения таможенной декларации. 

6 Система определения таможенной стоимости товаров. 

7 Налогообложение импортных операций. 

8 Учет товарообменных операций. 

9 Переоценка валютных статей баланса. 

10 Учетная политика в целях налогообложения при внешнеэкономической 

деятельности. 

11 Организация раздельного учета затрат по экспорту товаров, работ и 

услуг. 

12 Учет накладных расходов по экспортным операциям. 

13 Особенности организации учета экспортных операций на условиях кон-

сигнации. 

14 Экспорт товаров с их переработкой за границей. 

15 Акцизы по импорту товаров, работ и услуг. 

16 Бухгалтерский учет импорта основных средств. 

17 Бухгалтерский учет импорта работ и услуг. 

18.Учет товарообменных операций. 

19.Реимпорт и реэкспорт товаров. 
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20.Учет поставки товаров по прямому внешнеторговому бартерному кон-

тракту. 

21 Бартерные операции через посредника. 

22 Аудит валютных операций. 

23 Аудит экспортных операций. 

24 Аудит импортных операций. 

25 Аудиторская оценка эффективности внешнеэкономической деятельно-

сти. 
 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН)  

1. Понятие и сущность ВЭД.  

2. Методы регулирования ВЭД.  

3. Государственное регулирование ВЭД.  

4. Международные правила регулирования ВЭД.  

5. Валютное регулирование и валютный контроль.  

6. Таможенный контроль.  

7. Внешнеторговый контракт.  

8. Контрагенты в сфере ВЭД.  

9. Регулирующие субъекты и международные экономические организа-

ции.  

10. Ответственность за нарушения валютного и таможенного законода-

тельства. 

11. Учет операций на валютных счетах.  

12. Учет расчетов по авансам, полученным в иностранной валюте.  

13. Особенности учета экспортных операций.  

14. Учет экспортных операций через посреднические договора. 

15. Формы расчета при осуществлении ВЭД 

16. Учет приобретения импортных МПЗ.  

17. Учет движения и реализации импортных товаров.  

18. Учет импортных операций через посреднические договора.  

19. Особенности учета расчетов с иностранными поставщиками. 

20. Бухгалтерский учет инвестиционных операций.  

21. Учет полученных кредитов и займов.  

22. Формирование уставного капитала с участием иностранного капитала. 

23. Учет расчетов с учредителями и акционерами. 

24. Содержание, задачи и методы анализа ВЭД.  

25. Анализ бухгалтерской отчетности по сегментам ВЭД.  

26. Оценка и анализ уровня и качества выполнения обязательств по экс-

портным контрактам.  

27. Анализ выполнения экспортных контрактов по стоимостным показа-

телям.  

28. Анализ динамики экспортной выручки. 

29. Анализ динамики результативных показателей импортных операций.  
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30. Оценка факторов, влияющих на уровень показателей импортных опе-

раций. 

31. Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. 

32. Анализ доходности финансовых вложений в ценные бумаги, выра-

женные в иностранной валюте.  

33. Анализ доходности векселей в иностранной валюте. 

34. Цели и задачи аудита экспортных операций.  

35. Основные этапы проведения аудита экспортных операций. 

36. Цели и задачи аудита импортных операций.   

37. Порядок проведения процедур получения аудиторских доказательств.  

38. Оформление результатов аудиторской проверки импортных операций. 
 

3.5.1 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра экономики и информационных технологий 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой экономики и ИТ 

__________ А.С. Аскеров 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

 
1. Цели и задачи аудита экспортных операций.  

2. Основные этапы проведения аудита экспортных операций. 

3. Задача 

 

 
Составитель        Калантаров Д.М. 
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3.6. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Задания для самостоятельного выполнения 

 
Литература 

Тема 1. Методы регулирования ВЭД 
Понятие и сущность ВЭД. Методы регулирования ВЭД. Государственное 

регулирование ВЭД. Международные правила регулирования ВЭД. Валют-

ное регулирование и валютный контроль. Таможенный контроль. Внешне-

торговый контракт. Контрагенты в сфере ВЭД. Регулирующие субъекты и 

международные экономические организации. Ответственность за наруше-

ния валютного и таможенного законодательства. 

3,2 

 Самостоятельное изучение вопросов.  

Тема 2. Учет экспортных операций. 
Учет операций на валютных счетах. Учет расчетов по авансам, полученным 

в иностранной валюте. Особенности учета экспортных операций. Учет экс-

портных операций через посреднические договора. Формы расчета при 

осуществлении ВЭД 

3,4 

Тема 3. Учет импортных операций. 
Учет приобретения импортных МПЗ. Учет движения и реализации импорт-

ных товаров. Учет импортных операций через посреднические договора. 

Особенности учета расчетов с иностранными поставщиками. 

1-4 

Тема 4. Учет иностранных инвестиций и валютных операций. 
Бухгалтерский учет инвестиционных операций. Учет полученных кредитов 

и займов. Формирование уставного капитала с участием иностранного ка-

питала. Учет расчетов с учредителями и акционерами. 

2,3 

 Самостоятельное изучение вопросов.  

Тема 5. Анализ экспортных и импортных операций. 
Содержание, задачи и методы анализа ВЭД. Анализ бухгалтерской отчет-

ности по сегментам ВЭД. Оценка и анализ уровня и качества выполнения 

обязательств по экспортным контрактам. Анализ выполнения экспортных 

контрактов по стоимостным показателям. Анализ динамики экспортной 

выручки. 

2,3 

 Тема 6. Анализ импортных операций. 
Анализ динамики результативных показателей импортных операций. Оцен-

ка факторов, влияющих на уровень показателей импортных операций. 
3,4  

 Самостоятельное изучение вопросов.   

Тема 7. Анализ ценных бумаг в иностранной валюте. 
Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты. Анализ до-

ходности финансовых вложений в ценные бумаги, выраженные в иностран-

ной валюте. Анализ доходности векселей в иностранной валюте. 

Тема 8. Аудит экспортных операций. 
Цели и задачи аудита экспортных операций. Основные этапы проведения 

аудита экспортных операций. 

2,34 

Тема 9. Аудит импортных операций. 
Цели и задачи аудита импортных операций. Порядок проведения процедур 

получения аудиторских доказательств. Оформление результатов аудитор-

ской проверки импортных операций. 

1-4  
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3.7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Задание 1 

Российская организация заключила два контракта на поставку товаров с разны-

ми иностранными фирмами. 

Стоимость импортных материальных ценностей по обоим контрактам одинако-

ва - 100 000 долларов США. 

Переход права собственности определен следующим образом: 

По контракту № 1 - на день оплаты. 

По контракту № 2 - на день фактического получения товара. 

Перечисление средств в оплату по обоим контрактам осуществлено одновре-

менно. Даты поступления товаров на предприятия не совпадают. 

Курс евро на день оплаты составил - 27,95 р. 

На дату фактического поступления - 28,16 р. 

Задание: оформить операции бухгалтерскими записями у предприятия-

импортера. 
 

 

Задание 2 
 

Организация в соответствии с заключенными контрактами должна была поста-

вить на 

экспорт в отчетном периоде 1000 т. продукции по цене 600 у.е. за тонну. 

Фактически поставлено 900 т. по цене 500 у.е. за тонну. 

Рассчитать: 

1) индекс выполнения обязательств по стоимости; 

2) индекс выполнения обязательств по физическому объему; 

3) индекс изменения цен; 

4) абсолютную сумму невыполненных обязательств в стоимостном выражении; 

5) абсолютную сумму отклонений за счет уменьшения объема экспорта; 

6) абсолютную сумму отклонений за счет изменения цен. 
 

 

Задание 3 

Компания выпустила 7%-ные облигации номиналом 400 000 тыс. руб. со сро-

ком погашения через 10 лет. Проценты выплачиваются каждые 1 июля и 1 ян-

варя. Компания использует эффективную ставку процента, равную 8% годовых. 

Рассчитайте выручку и дисконт от выпуска облигации. 

 

Задание 4 

 

Организация по контракту должна поставить на экспорт 1600 т продукции по 

цене 900 долл. за тонну. Фактические поставки составили 1605 т по цене 990 

долл. за тонну. Курс ЦБ: на момент 
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подписания контракта – 66 руб. за 1 долл., на момент выполнения контракта – 

69,8 руб. за 1 долл. Определить: 

1) коэффициент выполнения экспортного контракта: общий, по объёму, по 

цене, по курсу; 

2) сумму отклонений выручки: общую, за счёт уменьшения физического объе-

ма экспорта, контрактной цены и валютного курса. 

Рассчитать амортизацию облигации за 2017 и 2018 гг. 

 

Задание 5 

 

В первый день отчетного периода, 01.06.2018, компания «Альфа» выпустила 

облигацию номиналом 84000 долл. США с нулевой купонной ставкой. Облига-

ция погашается через два года с премией 16 000 долл. США. Эффективная 

ставка процента по данному финансовому инструменту составляет 9 процентов. 

Чему будет равно финансовое обязательство в финансовой отчетности компа-

нии «Альфа» за год, закончившийся 31 мая 2019 года? 

 

Задание 6 

01.01.2017 компания заключила с Банком-трейдером форвардный договор на 

приобретение 100 тыс. евро за 130 тыс. долларов с датой расчетов 01 января 

2018г. 

Условия договора, следующие: 

- расчёты по договору могут быть произведены в денежной форме; 

- компания должна предоставить обеспечение Банку по данному договору в ви-

де неснижаемых остатков готовой продукции в течение всего срока действия 

договора на сумму 40 тыс. долларов, для подтверждения своей платежеспособ-

ности в случае падения -в случае, если курс доллара к евро будет ниже чем 1,30 

и компания нарушит договора, то курс исполнения увеличивается на 10% (т.е. 

покупка 100 тыс. евро будет произведена за 143 тыс.долларов).В течении от-

четного года курс доллара к евро (с датой расчета 01 января 2018 года) был 

следующим: на 31.03.2017 – 1.35 долларов за евро; на 30.06.2017 – 1.4 долларов 

за евро; на 30.09.2017 – 1.26 долларов за евро; на 31.12.2017 – 1.15 долларов за 

евро. 

В связи с тем, что на протяжении первого полугодия курс евро рос и ничего не 

изменения, руководство компании поддерживать величину неснижаемых 

остатков для обеспечения форвардного договора и в течение июля 2017 года 

весь товарный остаток на складе был продан. 

Подготовьте выписку из отчёта о финансовом положении компании и отчёта о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, завершившийся 31 

декабря 2017 года, представив отдельным расчетом изменения в справедливой 

стоимости финансового инструмента на даты промежуточной отчетности 31 

марта, 30 июня и 30 сентября. 

 

Задание 7 
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01.10.2016 «Ипсилон» выпустила 10 млн. облигаций по цене 1 доллар каждая. 

Затраты на выпуск облигаций составили 4 цента за облигацию. Проценты вы-

плачиваются ежегодно 30 сентября в размере 6 центов по каждой облигации, 

начиная с 30.09.2017. Облигации погашаются по цене 1 доллар 10 центов за 

штуку 30.09.2021. Условия займа, помимо погашения, предусматривают для 

инвесторов возможность обменять облигации на акции компании «Ипсилон». 
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с финансовым документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных финансово-хозяйственных процедур, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 

знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

экономическим и финансовым материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной проблемы, поиск информации в источнике, 

обработку информации для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической деятельности» 

 
1. Цель освоения дисциплины  

получение специальных знаний и развитие навыков по учету (бухгалтерскому, 

управленческому, налоговому) внешнеэкономической деятельности организа-

ции, формированию информации о внешнеторговых операциях, анализу эффек-

тивности экспортно-импортных операций, расчету диверсифицированного 

портфеля заказов, аудиту проведения экспортно-импортных операций и их от-

ражения в учете хозяйствующего субъекта. 

Задачи:  
 определение принципов организации внешнеэкономической деятельно-

сти, норм таможенного, налогового и валютного регулирования ВЭД; 

 изучение используемых видов внешнеторговых контрактов, порядка их 

оформления, содержания, способов обеспечения обязательств по сделкам; 

 изучение организации, методологии и техники учета валютных операций, 

экспортно- импортных операций, в частности на предприятиях - произво-

дителях, работающих по прямым связям; в организациях - посредниках; 

 изучение методики анализа эффективности внешнеэкономической дея-

тельности организации и применения его результатов в деятельности 

компаний; 

 изучение методологии проведения аудиторских проверок экспортно-

импортных операций. 
 

 2. Место дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»» 

изучается для освоения содержания дисциплин «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», а также выполнения заданий 

научно-исследовательской работы. Дисциплина относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений учебного плана и входит в мо-

дуль «Дисциплины по выбору». 

 

Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения ОПК 

 
ПК-1. Составление и пред-

ставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

ПК-1.1. Способен составить бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 

ПК-1.2. Способен осуществлять внутренний контроль ве-

дения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-1.3 Способен проводить финансовый анализ, бюдже-

тирование и управление денежными потоками 

ПК-2. Проведение внутрен- ПК-2.1 Способен провести процедуру внутреннего аудита 
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ней аудиторской проверки 

и (или) выполнение кон-

сультационного проекта 

самостоятельно или в со-

ставе группы 

 

и осуществить сбор достаточного количества надежных 

аудиторских доказательств 

ПК-2.2 Проведение анализа и оценки объекта внутренне-

го аудита в соответствии с целью внутренней аудитор-

ской проверки и целью вида профессиональной деятель-

ности 

ПК-2.3 Способен осуществлять идентификацию и оценку 

рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, 

проекта, программы, подразделения) и на этой основе 

обосновать предложения по их снижению. 

 
3. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 144 28 36  80 Экзамен  

Заочная 144 6 8 9 121 Экзамен  
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