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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Рабочая программа по дисциплине «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуе- 
мым в системе высшего образования. 

Целью дисциплины «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» является фор- 

мирование теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности, подготовке, представлению и анализу финансовой инфор- 

мации для выработки, обоснования и принятия решений в области внешнеэкономической дея- 
тельности, а также налогообложения экспортно-импортных операций. 

В ходе изучения курса необходимо решить следующий комплекс задач: 

- формирование знаний о порядке осуществления валютных операций и внешнеторговой дея- 

тельности; 

– формирование у студентов теоретических знаний в области бухгалтерского учета валютных 
операций и внешнеэкономической деятельности, анализа экспортно-импортных операций. 

- приобретение навыков практической деятельности в области учета внешнеэкономической дея- 
тельности; 

- изучения применения основных методик экономического анализа при анализе экспортно- 

импортных операций, использование информации для принятия управленческих решений. 

– подготовка и представление финансовой информации о внешнеэкономической деятельности, 
удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» входит в вариативную 

часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обу- 
чающимся при изучении следующих дисциплин: Бухгалтерский финансовый учет, Теория эко- 

номического анализа. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Учет и анализ внешнеэкономиче- 
ской деятельности», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ Наименование обеспечиваемых №№ тем данной дисциплины, необходимых для 
п/п (последующих) дисциплин изучения обеспечиваемых (последующих) дис- 

   циплин  

  1 2 3 4 

1 Проблемные вопросы бухгалтерско- + + + + 

го учета и экономического анализа 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» в образова- 
тельной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессиональные: 

ОПК -2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач - этап формирования промежуточный; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– систему сбора, обработки, подготовки информации по внешнеэкономической деятельно- 

сти; 
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уметь: 

– решать на примере конкретных ситуаций вопросы, связанные с оценкой, учетной реги- 

страцией и накоплением информации по внешнеэкономической деятельности с целью после- 
дующего ее представления в финансовых отчетах; 

владеть навыками: 

- анализа и интерпретации информации о проведении валютных, экспортно-импортных 
операций, осуществлении валютного контроля, таможенного оформления экспортно- 

импортных операций; 

ОПК -3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно- 
вать полученные выводы- этап формирования промежуточный; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- основные принципы бухгалтерского учета валютных операций, учета 

внешнеэкономиче-ской деятельности и базовые общепринятые правила ведения учета 

внешнеэкономической дея-тельности; 

уметь: 

- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответст- 

вии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы; 

владеть навыками: 

–использования информации о внешнеэкономической деятельности в процессе принятия 
решений; 

 

4. Объем и виды учебной работы 

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
 

 

Таблица 2 
 

Объем и виды учебной работы Сызранского филиала 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Курс 4 

Аудиторные занятия 12 / 0,3 12 / 0,3 

В том числе: 

Лекции 4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия (ПЗ) 8 / 0,2 8 / 0,2 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 56 / 1,6 56 / 1,6 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной 

работы 

  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зачёт 4 / 0,1 

Общая трудоемкость часы зачетные 

единицы 

72 / 2 72 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины «Учет и анализ внешнеэкономической 
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деятельности» представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий заочная форма обучения 
 

№ п/п Наименование темы Форми- Лекции Практиче- Лабо- СР Кон- Все 

дисциплины руемые ские ратор- троль го 

 коме- занятия ные   

 тенции  работы   

1. Основы внешнеэко- ОПК-2, 1 2  14  17 

номической деятель- ОПК-3 

ности организации  

 

 

 
 

2 

Сбор, обработка, 

подготовка информации 

по 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

 

 
ОПК-2, 
ОПК-3 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

2 

  

 

 
 

14 

  

 

 
 

17 

 

 

 

 

3 

Принципы 
бухгалтерского учета 
валютных операций, 
учета 
внешнеэкономиче-ской 
деятельности 

 

 

 
 

ОПК-2, 
ОПК-3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

14 

  

 

 

 

17 

 

 
 

4 

Анализ информации о 
проведении валютных, 
экспортно-импортных 
операций 

 
 

ОПК-2, 
ОПК-3 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

  

 
 

14 

  

 
 

17 

Контро 
ль 

   
 

4 

 
 

8 

 
 

- 

 
 

56 

 

4 
 

4 

Итого 4 72 

5.2. Содержание разделов и тем 

Тема 1. Основы внешнеэкономической деятельности организации. 

Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Нормативное регули- 

рование валютных операций. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном кон-

троле» от 10.12 2003 № 173 ФЗ. Основные понятия валютного и таможенного законодательства. 

Виды валютных операций. Валютные операции между резидентами и нерезидентами. Валютные 

операции между резидентами. Валютные операции между нерезидентами. Ввоз и вывоз в Россию 

и обратно валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг. Регулирование откры- 

тия резидентами счетов за границей РФ. Общие подходы к валютному регулированию и валют- 

ному контролю. Валютный контроль экспортно-импортных операций. 

Таможенный кодекс Таможенного Союза. Таможенные процедуры, применяемые во внешнеэко- 

номической деятельности. Таможенные платежи и тарифы. Определение таможенной стоимости 
импортируемых и экспортируемых товаров. Виды таможенных пошлин. Порядок расчета тамо- 

женных пошлин при экспорте и при импорте. Налогообложение экспортных и импортных опера- 

ций. Налогообложение экспорта и импорта товаров в Таможенном Союзе. 

Форма и содержание внешнеэкономической сделки. Конвенция ООН от 11.04.80 "О договорах 

международной купли-продажи товаров". Условия поставки товара по внешнеэкономическим 
сделкам. Переход права собственности и рисков во внешнеэкономической сделке. Международ- 

ные правила толкования торговых терминов "Инкотермс". Рекомендации по минимальным тре- 

бованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов. Виды внешнеэконо- 

мической деятельности. Формы валютных расчетов во внешнеэкономической деятельности. Ос- 
новные документы, применяемые во внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 2. Бухгалтерский учет валютных операций. 

Основные принципы осуществления валютных операций. Виды валют и валютных ценностей, 

применяемых в РФ. Оценка в бухгалтерском учете активов и обязательств, выраженных в ино- 
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странной валюте. Валютный курс. Виды валютных курсов. Курс, применяемый в бухгалтерском 

учете. Дата совершения операций в иностранной валюте. Переоценка активов организации. Пе- 

реоценка обязательств организации. Условная классификация активов и обязательств на денеж-ные 

и неденежные виды. Учет курсовых разниц. Характеристика наиболее распространенных случаев 
возникновения курсовых разниц. 

Понятие валютных счетов, их виды (транзитные, текущие валютные счета в уполномоченных 

банках). Порядок открытия валютного счета. Отражение в бухгалтерском учете операций покуп-ки 

иностранной валюты. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по продаже ино- 

странной валюты. Отражение на счетах бухгалтерского учета прочих операций по валютным сче- 

там (получение валютных кредитов, взносов в уставный капитал в иностранной валюте и т.д.). 

Порядок обращения наличной валюты на территории РФ. Порядок ведения кассовых операций в 

иностранной валюте. Учет кассовых операций в магазинах беспошлинной торговли. Состав рас- 

ходов по командировке за границу. Расчет суточных за время пребывания работника в команди- 

ровке за границей. Оплата расходов по проезду к месту командировки и обратно. Оплата расхо-дов 

по найму жилья. Выдача наличных денежных средств в иностранной валюте в подотчет. 

Особенности составления авансового отчета по загранкомандировкам. 

 
Тема 3. Бухгалтерский учет внешнеторговой деятельности Нормативно- 

правовое регулирование внешнеторговых операций. Особенности бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности. Понятие экспорта товаров. Общая схема учета экс-портных 
операций у организации экспортера. Учет расчетов по таможенным платежам. Учет экспортных 

операций через посредника. Особенности учета экспортных операций у российского посредника по 

экспорту. 

Понятие импорта товаров (процедура выпуска для внутреннего потребления). Понятие 

таможенной стоимости товаров. Методы определения таможенной стоимости товаров. Формиро- 

вание стоимости импортных товаров. Элементы, формирующие фактическую стоимость импорт- 

ных товаров. Формирование фактической себестоимости импортных товаров в соответствии с 

ИНКОТЕРМС  –  2010г.  Учет  приобретения  импортных  товаров.  Учет  расчетов  по 

таможенным 

платежам. Учет расчетов по импортному таможенному НДС. Учет расчетов сбора в рублях за та- 

моженные операции. Учет импорта товаров через посредника. 

Понятие реэкспорт товаров. Понятие реимпорт товаров. Таможенное оформление реэкс- 

портных и реимпортных операций. Особенности учета реэкспортных операций. Особенности учета 
реимпортных операций. 

Учет внешнеторговых товарообменных сделок. Учет компенсационных сделок. Учет ком- 
бинированных операций. Временный вывоз товаров. Временный ввоз товаров. 

Тема 4. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий Содержание, 
задачи и методы экономического анализа в сфере внешнеэкономической деятельно- 

сти. Методика анализа внешнеэкономической деятельности. Оценка конкурентоспособности то- 

вара, планируемого к экспорту. Анализ выполнения обязательств по экспортным и импортным 

операциям и рациональности использования средств при осуществлении экспортных и импорт-ных 

операций. 

Анализ динамики экспорта и импорта товаров и услуг. Оценка рациональности использования 
оборотного капитала при экспорте и импорте товаров. Анализ эффективности экспорта товаров и 
услуг. Анализ эффективности импорта товаров и услуг. 

 

 
6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении курса «Учет и анализ внешнеэкономической деятельно- 
сти» необходимо сконцентрировать на прикладном аспекте использования теоретических знаний  

по учету отдельных внешнеторговых операций, анализу влияния изменений валютных курсов на 

финансовые результаты внешнеторговых операций, анализу эффективности экспортно-импортных 
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операций     в     будущей     профессиональной     деятельности     обучающегося     по  направлению 

«Экономика». 

Необходимо обращать внимание обучающихся на нормативно-правовое регулирование 

внешнеторговых, валютных операций, таможенных процедур, требования к заключению и со- 

держанию внешнеторговых контрактов. Важно создать условия для усвоения студентами базо-вых 
понятий Инкотермс, позволяющих анализировать условия внешнеторговых контрактов и от- 

ражение фактов хозяйственной жизни. На практических занятиях необходимо использовать ма- 

териалы из реальной практики компаний, осуществляющих внешнеторговую деятельность. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, сконцентри- 

ровать внимание студентов на наиболее сложных и узловых проблемах учета и анализа внеш- 
неэкономической деятельности. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения получен- 

ных знаний в практической деятельности. 

Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические заня- 

тия. 

В  ходе  лекций преподаватель  излагает и разъясняет основные, наиболее сложные  понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия завершают изучение тем учебной дисциплины. Они служат для за- 

крепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защи-ты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности 
студентов по изучаемой дисциплине. 

Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Практическое занятие 

предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступитель- 

ного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 
проблематику.    Затем,    как   правило,   заслушиваются   сообщения   студентов.    Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ пуб-ликаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощря-ется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 
контроля под- 

готовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде 
тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультация- 

ми преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выстав- 
ляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 
совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы- 

ков; 

формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой,    справочной 

и 



7  

специальной литературы, а также других источников информации; 

развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоя- 
тельности, ответственности и организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра- 
зованию, самосовершенствованию и самореализации; 

развитие научно-исследовательских навыков; 

формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 
используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора 

усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения зна- 

ний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

• быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается со- 
ответствующая оговорка; 

• представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализи-
руются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

•отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

•иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

• быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 
оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

• содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказа- 
тельность и обоснованность выводов; 

• соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собствен- 

ного текста и использования чужих работ). 

Таблица 4 
Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

№ п/п Наименование темы самостоятельной работы  Форма СР 

(СР) 

1 Тема 1. Нормативно-правовое регулирование - подготовка доклада/реферата 

ВЭД. Валютные операции и валютный контроль - подготовка электронной пре- 
  зентации 

- тестирование 

2 Тема 2. Таможенные процедуры, таможенные - подготовка доклада/реферата 

платежи - подготовка электронной пре- 
 зентации 
 - тестирование 

3 Тема 3. Основные требования к содержанию - подготовка доклада/реферата 

внешнеторговых контрактов - подготовка электронной пре- 
 зентации 
 - тестирование 

4 Тема 4. Особенности бухгалтерского учета ва- - подготовка доклада/реферата 

лютных операций - подготовка электронной пре- 
 зентации 
 - тестирование 

5 Тема 5. Бухгалтерский учет операций на валют- - подготовка доклада/реферата 

ных счетах, кассовых операций и расчетов по - подготовка электронной пре- 

загранкомандировкам зентации 
 - тестирование 

6 Тема 6. Учет экспортных операций - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной пре- 

зентации 
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- тестирование 

7 Тема 7. Учет импортных операций - подготовка доклада/реферата 

- подготовка электронной пре- 

зентации 

- тестирование 

8 Тема 8 Учет реэкспортных и реимпортных опе- - подготовка доклада/реферата 

раций - подготовка электронной пре- 
 зентации 
 - тестирование 

9 Тема 9 Учет прочих видов внешнеэкономической - подготовка доклада/реферата 

деятельности - подготовка электронной пре- 
 зентации 
 - тестирование 

10 Тема  10.  Анализ  выполнения  обязательств по - подготовка доклада/реферата 

экспортным  и  импортным  операциям  и рацио- - подготовка электронной пре- 
нальности использования средств при осуществ- зентации 

лении  экспортных и импортных операций - тестирование 

11 Тема  11.  Анализ  эффективности  экспортных и - подготовка доклада/реферата 

импортных операций - подготовка электронной пре- 
 зентации 
 - тестирование 

 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 

Практическое занятие 1. Нормативно-правовое регулирование ВЭД. Валютные операции 

и валютный контроль. 
Цель: изучить нормативно-правовое регулирование ВЭД. 

План занятия: 

1. Общая характеристика целей, задач содержания и организация работы на Практическое заня- 
тиеских (практических) занятиях. 

2. Основные понятия темы: основные законодательные документы, регламентирующие ВЭД;   по- 

нятие валютных операций, валютное регулирование и валютный контроль; Обсуждение вопросов 

темы 

3. Выступления с рефератами. 

4. Подведение итогов работы. 

Примерные темы рефератов 

1. Государственное регулирование ВЭД в РФ 

2. Валютное регулирование в РФ 

3. Органы и агенты валютного контроля. 
4. Цель и порядок проведения валютного контроля 

Основная литература: 

1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. 
Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 

— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 
4705CB73AEA3 

 

Дополнительная литература: 

1. Архипова, Н.А. и др.Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности в 

схемах и таблицах [Текст] : Учебное пособие / Архипова Н.А. и др., Т. А. Корнеева, Г. А. Ш а- 
тунова ; Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 400с. 

2. Мельник, М. В. Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учебник / С. И. 
Соцкова, Г. А. Шатунова. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с. 

 

Практическое занятие 2. Таможенные процедуры, таможенные 

https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
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платежи Цель: изучить порядок таможенного регулирования и таможенного 

контроля в РФ. План занятия: 

1.Основные понятия темы: определение и виды таможенных процедур; определение таможенной 
стоимости экспортируемых и импортируемых товаров, расчет таможенных платежей. 
2.  Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 

3.Выступления с рефератами. 

4.Подведение итогов работы. 

Примерные темы 

рефератов 
1. Таможенный представитель 
2. Таможенный союз, ЕврАЗЭС 

3. Применение таможенных платежей при отдельных таможенных процедурах 

4. Декларирование таможенной стоимости 

Основная литература: 

1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. 
Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). 

— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 
4705CB73AEA3 

 

Дополнительная литература: 
1. Архипова, Н.А. и др.Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности в 

схемах и таблицах [Текст] : Учебное пособие / Архипова Н.А. и др., Т. А. Корнеева, Г. А. Ш а- 

тунова ; Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 400с. 

2. Мельник, М. В. Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учебник / С. И. 
Соцкова, Г. А. Шатунова. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с. 

 
Практическое занятие 3. Основные требования к содержанию внешнеторговых 

контрак- тов 
Цель: изучить порядок заключения, оформления и исполнения внешнеторговых контрактов. 

План занятия: 

1.Основные понятия темы: форма и содержание внешнеэкономической сделки, переход права 
собственности и  рисков  во внешнеэкономической  сделке,  рекомендации по минимальным требо- 

ваниям  к обязательным  реквизитам и  форме внешнеторговых контрактов,  виды  внешнеэкономи- 

ческой деятельности. 

2.Выступления с рефератами. 

3.Подведение итогов работы. 

Примерные темы 

рефератов 

1. Конвенция ООН от 11.04.80 "О договорах международной купли-продажи товаров". 
2. Условия поставки товара по внешнеэкономическим сделкам. 

3. Международные правила толкования торговых терминов "Инкотермс". 

4. Формы валютных расчетов во внешнеэкономической деятельности. 

5. Основные документы, применяемые во внешнеэкономической деятельности. 

Основная литература: 

1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В.  
Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). 

— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 
4705CB73AEA3 

 

Дополнительная литература: 

https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
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1. Архипова, Н.А. и др.Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности в 

схемах и таблицах [Текст] : Учебное пособие / Архипова Н.А. и др., Т. А. Корнеева, Г. А. Ш а- 
тунова ; Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 400с. 
2. Мельник, М. В. Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учебник / С. И. 

Соцкова, Г. А. Шатунова. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с. 

 

Практическое занятие 4. Особенности бухгалтерского учета валютных операций 

Цель: уметь рассчитывать курсовые разницы и отражать в учете валютные и внешнеторговые 

операции. План занятия: 

1. Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 

2. Обсуждение вопросов темы: состав имущества и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, порядок пересчета в рубли по курсу Центрального банка, понятие курсовой 

разницы, отражение курсовой разницы в бухгалтерском учете. 

3. Выступления с рефератами. 
4. Решение задач 

Задача 1. 

Сформирован уставный капитал в сумме 410 700 руб. с иностранными инвестициями. В 
учреди- тельных документах взносы участников представлены следующим образом: 

1) вклад российского участника: 

—в рублях 100 000, основными средствами 70 000 руб. 

2) вклад иностранного участника: 
—в инвалюте 5000 USD, нематериальными активами 3300 

USD. Курс Центрального Банка: 

— на дату государственной регистрации – 69 руб./USD; 

— на дату зачисления на валютный счет – 69,2 руб./USD; 

— на момент поступления нематериальных активов в организацию – 28,7 руб./USD. Отразить 

в учете курсовые разницы, связанные с расчетами учредителей по вкладам в уставный капитал. 
 

Задача 2. 

Организация заключила с покупателем договор поставки продукции собственного производства. 

Согласно этому договору, стоимость реализуемой продукции составляет сумму в рублях, эквива- 

лентную 20 000 условных единиц. 1 условная единица=1 USD. Пересчет денежных обязательств в 

рубли осуществляется по курсу ЦБ на дату оплаты отгруженной продукции покупателем. От- 
грузка продукции предшествует ее оплате. Валютный курс, установленный ЦБ на дату отгрузки 

составляет 66 руб./USD, на дату оплаты – 66,5 руб./USD. Отразить на счетах бухгалтерского уче-

та курсовую разницу. 

5. Подведение итогов работы. 

Примерные темы рефератов 

1. Характеристика, назначение и общие положения ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

2. Порядок валютного регулирования и бухгалтерского учета операций по вкладам в уставный 
капитал в иностранной валюте. 

3. Порядок бухгалтерского учета долгосрочных и краткосрочных кредитов в иностранной валю-те. 

4. Отражение валютных операций в отчетности. 

Основная литература: 

1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. 
Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 

— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 
4705CB73AEA3 

 

Дополнительная литература: 

1. Архипова, Н.А. и др.Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности в 

схемах и таблицах [Текст] : Учебное пособие / Архипова Н.А. и др., Т. А. Корнеева, Г. А. Ш а- 

https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
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тунова ; Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 400с. 
2. Мельник, М. В. Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учебник / С. И. 

Соцкова, Г. А. Шатунова. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с. 

 
Практическое занятие 5. Бухгалтерский учет операций на валютных счетах, кассовых 

операций и расчетов по загранкомандировкам 

Цель: на основе предложенных заданий уметь составить бухгалтерские записи по учету покупки 

и продажи иностранной валюты. 

План занятия: 

1. Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 
2. Обсуждение вопросов темы: порядок проведения, документального оформления и учет опера-ций 

покупки и продажи иностранной валюты, порядок проведения, документального оформления 

и учет кассовых операций в иностранной валюте, расчет командировочных расходов при слу- 
жебных командировках за границу, учет расходов на загранкомандировки. 

3. Выступления с рефератами. 

4. Решение задач 

Задача 1. 

На транзитный валютный счет ООО «Ариадна» 10.10.201х г. зачислена экспортная выручка в 
размере 1 000 USD. 

12.10.201х г. ООО «Ариадна» направила, банку поручение на продажу 10% от валютной выруч- 
ки. 
13.10.201хг. после продажи валюты, рублевые средства были зачислены на расчетный счет, при этом 

иностранная валюта была продана по курсу коммерческого банка, составляющему 66 руб./ 

USD. 

За продажу банк удержал комиссию в размере 25 USD. Официальный курс доллара, установлен- 
ный ЦБ РФ составил: 

— на дату зачисления валютных средств – 66,40 руб./USD; 

— на дату списания с транзитного счета для продажи и зачисления причитающейся суммы на те- 
кущий валютный счет – 66,45 руб./USD; 

— на дату продажи валюты и зачисления рублевых средств на расчетный счет – 66,53 
руб./USD. Следует отразить операции по продаже экспортной выручки на счетах 

бухгалтерского учета и выявить финансовый результат от продажи. 

Задача 2. 

Организация дала поручение уполномоченному банку приобрести валюту в размере 10 000 USD 

на оплату импортного контракта и выплату командировочных расходов. Валюта была приобре- 

тена банком по курсу 69,10 руб./USD. Официальный курс ЦБ РФ на день покупки валюты 

соста- вил 68,93 руб./USD. Следует отразить операции по покупке иностранной валюты на 
счетах бух- галтерского учета. 

Задача 3. Торговая организация получила кредит в сумме 30 000 долл. США на выплату аванса 

поставщику импортных товаров 04.01.201х сроком на 2 месяца. Валютные средства в тот же день 

перечислены иностранному поставщику. Проценты по ставке 15% годовых уплачиваются в ва-

люте предоставления кредита одновременно с возвратом кредита. 04.03.200х организация пога-
сила полученный кредит (за счет приобретенной у банка в этот же день иностранной валюты). 

Кредит возвращен до получения товаров. Курс доллара США на 04.01.201хг. 66,0 руб. за 1 долл., 

на 31.01.201хг. - 66,1 руб. за 1 долл., на  28.02.201х- 66,2 руб. за 1 долл., на 04.03.201х- 66,5 руб. 

за 1 долл. Курсовые разницы и проценты за кредит рассчитываются ежемесячно. 

Сформулируйте содержание хозяйственных операций, отразите их в журнале хозяйственных 

операций и сделайте бухгалтерские проводки, указав используемые первичные документы. 

5. Подведение итогов работы. 

Примерные темы рефератов 

1. Порядок открытия валютных счетов резидентов и нерезидентов. 

2.Документальное оформление расходов по зарубежным командировкам. 
3. Ответственность за нарушение валютного законодательства 

4. Порядок проведения операций по валютным счетам внутри РФ и за границей. 

5. Операции по купле-продаже ценных бумаг в иностранной валюте 
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Основная литература: 

1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. 
Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). 

— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 
4705CB73AEA3 

 

Дополнительная литература: 
1. Архипова, Н.А. и др.Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности в 

схемах и таблицах [Текст] : Учебное пособие / Архипова Н.А. и др., Т. А. Корнеева, Г. А. Ш а- 
тунова ; Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 400с. 

2. Мельник, М. В. Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учебник / С. И. 

Соцкова, Г. А. Шатунова. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с. 

 

Практическое занятие 6. Учет экспортных операций 

Цель: на основе предложенных заданий уметь составить бухгалтерские записи по учету 
экспорт- ных операций. 

План занятия: 

1. Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 

2. Обсуждение вопросов темы: основные требования к содержанию внешнеторговых контрактов, 

валютные оговорки, базисные условия поставок «Инкотермс», документальное оформление экс- 

портных операций, таможенные платежи при экспорте, порядок обложения НДС и акцизами при 
экспорте, учет экспортных операций, учет экспортных операций с участием посредника. 

3. Выступления с рефератами. 

4. Решение задач 

Задача 1. Исходные данные. Промышленная организация-экспортер реализовала на внешнем  

рынке продукцию контрактной стоимостью 10000 USD и фактической производственной себе- 

стоимостью 250000 рублей. Поставка произведена на условиях CFR. При этом, стоимость услуг по 
доставке груза со склада предприятия до порта отправления составила 14000 рублей, а стои-мость 

услуг по его доставке из порта отправления до порта назначения – 1000 USD. Ставка экс- 

портной таможенной пошлины – 10%. Кроме того, уплачен таможенный сбор за 
таможенные операции. 
Курс ЦБ РФ: 

- на дату отгрузки продукции покупателю – 66,70 руб. за USD, 

- на дату принятия грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению – 66,71 руб.  
за USD, 

- на дату оплаты транспортных расходов в иностранной валюте – 66,72 руб. за USD, 

- на дату расчета с иностранным покупателем – 66,73 руб. за USD. 
Требуется отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 2. Исходные данные. Российская организация-экспортер по контракту с иностранной 

фирмой-покупателем поставила экспортную продукцию. Контрактная стоимость составляет 9000 

долларов США (курс ЦБ РФ – 66, 10 руб. за 1 долл. США), себестоимостью 200000 рублей. Рас- 
ходы на продажу составили 1000 долларов США (курс ЦБ РФ – 66 рублей за 1 долл. США) и 40000 

рублей. Базис поставки – CIF пункт назначения. Курс ЦБ РФ на дату поступления выручки от 

продажи – 66,35 руб. за долл. США. Организацией дано поручение на продажу всей валютной 

выручки. Курс ЦБ РФ на эту дату - 66,40 руб. за 1 долл. США. Валюта продана уполномоченным 

банком по курсу 65,70 руб. за долл. США. Курс ЦБ РФ на дату продажи – 66, 45 руб. за 1 долл. 
США. Рублевый эквивалент проданной валюты зачислен на расчетный счет. 

Требуется отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подведение итогов работы. 

Примерные темы рефератов 

1. Порядок формирования показателей налоговой декларации по НДС по ставке 0%. 

2. Особенности бухгалтерского учета при различных таможенных процедурах. 

https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
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3. Применение таможенных платежей при отдельных таможенных процедурах. 

4. Базисные условия поставок: назначение и применение. 

5. Экспорт услуг. 

Основная литература: 
1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. 

Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). 
— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 

4705CB73AEA3 
 

Дополнительная литература: 

1. Архипова, Н.А. и др.Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности в 

схемах и таблицах [Текст] : Учебное пособие / Архипова Н.А. и др., Т. А. Корнеева, Г. А. Ш а- 
тунова ; Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 400с. 
2. Мельник, М. В. Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учебник / С. И. 

Соцкова, Г. А. Шатунова. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с. 

Практическое занятие 7. 

Учет импортных 

операций 

Цель: на основе предложенных заданий уметь составить бухгалтерские записи по учету 

импорт- ных операций. 
 

План занятия: 

1. Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 

2. Обсуждение вопросов темы: основные требования к содержанию внешнеторговых контрактов, 

базисные условия поставок, документальное оформление импортных операций, таможенные пла- 

тежи при импорте, расчет таможенной стоимости, аналитический учет по товарным партиям, учет 

импортных операций, учет импортных операций с участием посредника. 

3. Выступления с рефератами. 

4. Решение задач. 

Задача 1. Исходные данные. Торговая организация приобретает у иностранного поставщика товар 

для дальнейшей продажи. Поставщику был перечислен аванс в сумме 100000 долларов по курсу 

65,10 руб. за 1 долл. Условия поставки – CIP, переход права собственности - на дату оформления 

таможенной декларации. Иностранный партнер в соответствии с контрактом в условленный срок 
поставил необходимые товары. Товары помещены под таможенный режим выпуска для 

внутреннего потребления. Ставка ввозной таможенной пошлины – 10 %. Товары под-лежат 

обложению НДС по ставке 18 %, а также таможенными сборами за таможенные операции. Курс ЦБ 

РФ на дату оформления декларации на товары – 66, 00 руб. за долл. 

Требуется отразить операции на счетах бухгалтерского учета, определить фактическую стоимость 

приобретенного импортного товара, указать, на основании каких первичных документов делают 

записи в бухгалтерском учете. 

Задание 20. Исходные данные. Организация оптовой торговли приобрела по контракту, заклю- 

ченному с иностранным контрагентом, 15 тонн моторного масла для карбюраторных двигателей 

контрактной стоимостью 7500 долл. США. Поставка товара осуществляется на условиях DAP. 

Организация уплачивает ввозную таможенную пошлину (5%), таможенные сборы в валюте за 
таможенные операции, акциз, который исчисляется как произведение данной налоговой базы и 

налоговой ставки в размере 1500 руб. за 1 тонну, и НДС. Право собственности на товар переходит  

к организации в момент оформления грузовой таможенной декларации (ГТД). Курс доллара США, 

установленный ЦБ РФ на дату оформления декларации на товары и уплаты таможенных платежей, 
составляет 66,3 руб. за доллар США, на дату перечисления денежных средств иностранному 

контрагенту - 66,28 руб. за доллар США. 

Требуется сформулировать содержание хозяйственных операций, отразить их в журнале хозяй- 

ственных операций и сделать бухгалтерские проводки и указать используемые первичные доку- 
менты. 

https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
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5. Подведение итогов работы. 

Примерные темы рефератов 

1. Порядок расчета таможенной стоимости при импорте и экспорте товаров (6 методов) 

2. Особенности бухгалтерского учета различных таможенных режимов. 

3. Применение таможенных платежей при отдельных таможенных режимах. 

4. Базисные условия поставок: назначение и применение. 
5. Способы расчетов с нерезидентами за импортируемые товары. 

Основная литература: 

1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. 

Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). 
— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 

4705CB73AEA3 
 

Дополнительная литература: 

1. Архипова, Н.А. и др.Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности в 

схемах и таблицах [Текст] : Учебное пособие / Архипова Н.А. и др., Т. А. Корнеева, Г. А. Ш а- 
тунова ; Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 400с. 

2. Мельник, М. В. Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учебник / С. И. 
Соцкова, Г. А. Шатунова. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с.  

 

 

Практическое занятие 8-9. Учет реэкспортных и реимпортных операций. Учет прочих видов 

внешнеэкономической деятельности 

Цель: на основе предложенных заданий уметь составить бухгалтерские записи по учету 
реэкс- портных и реимпортных операций. 

План занятия: 

1. Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 

2. Обсуждение вопросов темы: понятие реэкспорт товаров, понятие реимпорт товаров, таможен-

ное оформление реэкспортных и реимпортных операций, особенности учета реэкспортных опе-
раций, особенности учета реимпортных операций. 

3. Выступления с рефератами. 

4. Решение задач. 

Задача 1. Исходные данные. Организация, выпускающая гидравлические прессы, реализовала на 

экспорт по заключенному контракту с иностранной фирмой собственную продукцию на условиях 

100% предоплаты. Себестоимость реализуемой продукции составляет 850 000 руб. Контрактная 

цена продукции составляет 31 000 долл. США. Право собственности на товар переходит к поку- 

пателю при передаче товара, прошедшего таможенную очистку, перевозчику (условия поставки 

FCA с доставкой воздушным транспортом – «франко – перевозчик»). При таможенном оформле- 

нии предприятие оплачивает таможенную пошлину в размере 6% в рублях, а также таможенный 

сбор в размере 1000 руб. Курс доллара США, установленный ЦБ РФ, на дату получения аванса 

составляет 67,30 руб. за 1 долл. США, на дату передачи товара перевозчику и оплаты таможен-ных 

платежей - 67,40 руб. 
Требуется сформулировать содержание хозяйственных операций, отразить их в журнале хозяй- 
ственных операций и сделать бухгалтерские проводки и указать используемые первичные доку- 

менты. 

Задача 2. Исходные данные. Российская организация оказывает иностранному партнеру услуги  по 

обработке статистической информации на условиях 100-процентной предоплаты. Договорная 

стоимость услуг составляет 4500 долл. США, затраты организации на оказание услуг составили 90 

000 руб. Курс ЦБ РФ на дату получения денежных средств составляет 64 руб. за 1 долл. США, на 

дату подписания акта выполненных работ – 64,8 руб. за 1 долл. США. 

Требуется сформулировать содержание хозяйственных операций, отразить их в журнале хозяй- 

ственных операций и сделать бухгалтерские проводки и указать используемые первичные доку- 

менты. 

https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
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5. Подведение итогов работы. 

Примерные темы рефератов 

1. Учет внешнеторговых товарообменных сделок. 

2. Учет компенсационных сделок. 

3. Учет комбинированных операций. 

4. Временный вывоз товаров. 

5. Временный ввоз товаров. 

Основная литература: 

1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. 
Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). 

— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 

4705CB73AEA3 
 

Дополнительная литература: 
1. Архипова, Н.А. и др.Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности в 

схемах и таблицах [Текст] : Учебное пособие / Архипова Н.А. и др., Т. А. Корнеева, Г. А. Ш а- 

тунова ; Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 400с. 

2. Мельник, М. В. Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учебник / С. И. 
Соцкова, Г. А. Шатунова. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с. 

 
Практическое занятие 10. Анализ выполнения обязательств по экспортным и 

импортным операциям и рациональности использования средств при осуществлении 

экспортных и импортных операций 

Цель: на основе предложенных заданий уметь проводить анализ экспортных и импортных 
опе- раций. 

План занятия: 

1. Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 

2. Обсуждение вопросов темы: цель и задачи анализа экспортных и импортных операций, анализ 

выполнения обязательств по экспортным и импортным операциям, анализ рациональности ис- 
пользования оборотного капитала при осуществлении экспортных и импортных операций 

3. Выступления с рефератами. 

4. Решение задач 

Задача 1. Провести анализ эффективности импорта продукции для собственных нужд по 
сле- дующим данным. Имеются два варианта закупки оборудования: внутри страны и за 
рубежом. 

Показатели Импортное обору- Отечественное обо- 

дование рудование 

1. Цена оборудования, руб. 190 000 100 000 

2. Затраты, связанные с доставкой обо- 50 000 15 000 

рудования, руб. 

3. Срок службы оборудования, лет 5 5 

4. Годовые  расходы,  связанные  с экс- 90 000 130 000 

плуатацией оборудования, руб. 

5. Подведение итогов работы. 

Примерные темы рефератов 

1. Методическое обеспечение анализа ВЭД 

2. Оценка конкурентоспособности товара, планируемого к экспорту. 

3. Анализ динамики экспорта и импорта товаров. 

1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. 

Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). 
— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 

https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
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4705CB73AEA3 
 

Дополнительная литература: 

1. Архипова, Н.А. и др.Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности в 

схемах и таблицах [Текст] : Учебное пособие / Архипова Н.А. и др., Т. А. Корнеева, Г. А. Ш а- 
тунова ; Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 400с. 
2. Мельник, М. В. Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учебник / С. И. 

Соцкова, Г. А. Шатунова. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с. 

 

 
Практическое занятие 11. Анализ эффективности экспортных и импортных 

операций Цель: на основе предложенных заданий уметь проводить анализ эффективности 
экспортных и импортных операций. 

План занятия: 

1. Опрос или тестирование по основным понятиям темы. 

2. Обсуждение вопросов темы: цель и задачи анализа эффективности экспортных и импортных 

операций, расчет показателя эффекта и эффективности экспортных и импортных операций, при- 

нятие управленческих решений по результатам анализа эффективности экспортных и импортных 

операций. 

3. Выступления с рефератами. 

4. Решение задачи. 

Задача 1. Произвести анализ экспорта продукции по следующим данным. 

Показатели 2014 г.. 

Объем продаж, ед. 2000 

Производственная себестоимость единицы 2000 

Цена единицы изделия:  

- на внутреннем рынке, руб. 4500 

- на внешнем рынке, долл. 200 

Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внут-  

350 реннем рынке, руб./ед. 

Коммерческие  затраты,  связанные  с  реализацией на  

20 внешнем рынке, дол./ед. 

Курс валюты руб./долл. США 36 

Затраты, тыс.руб.  

-   при реализации на внутреннем рынке 

-   при реализации на внешнем рынке 

Результат тыс.руб.  

-при реализации на внутреннем рынке 

- при реализации на внешнем рынке 

Эффект, тыс.руб.  

-при продаже на внутреннем рынке 

- при продаже на внешнем рынке 

Эффективность, тыс.руб.  

-при продаже на внутреннем рынке 
-при продаже на внешнем рынке 

5. Подведение итогов работы. 

Примерные темы рефератов 

1. Разработка управленческих решений по результатам анализа эффективности экспортных и им- 
портных операций. 

2. Оценка влияний изменений курсов валют при анализе эффективности экспортных и импорт-ных 

операций.1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 

4705CB73AEA3 

https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3


17  

 

Дополнительная литература: 

1. Архипова, Н.А. и др.Бухгалтерский учет и анализ внешнеэкономической деятельности в 

схемах и таблицах [Текст] : Учебное пособие / Архипова Н.А. и др., Т. А. Корнеева, Г. А. Ш а- 
тунова ; Архипова Н.А., Корнеева Т.А., Шатунова Г.А. - УМО. - М. : ЭКСМО, 2011. - 400с. 

2. Мельник, М. В. Экономический анализ в схемах и таблицах [Текст] : учебник / С. И. 
Соцкова, Г. А. Шатунова. - УМО. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 464 с. 

 
6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых проек- 

тов/контрольных работ 

 
Контрольная работа является для студентов одной из форм контроля усвоения прой-денного 

материала. 

В контрольной работе студент должен на основе обстоятельного изучения рекоменд о- 

ванных литературных источников, инструктивных материалов, законодательных актов пок а-зать, 
что он детально усвоил содержание основных вопросов изучаемой дисциплины, умеет 

самостоятельно применять полученные знания к комплексному решению определенных прак- 

тических задач. 

Требования, которым должна отвечать контрольная работа: 

- при подготовке работы должны быть использованы последние законодательные акты, 
инструктивные материалы, литературные источники и публикации в средствах массовой и 

периодической печати; 

- теоретический, практический материал и литературные источники должны быть увя-заны с 

темой; 

- контрольная  работа  должна  быть  оформлена  в  соответствии  с  требованиями,  установ- 

ленными стандартом предприятия СТП 7.5.1-03-0.04-2007 «Система вузовской учебной доку- 
ментации. Общие требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных, 
кур- совых работ, отчетов по практике, контрольных работ, рефератов». 

Контрольная работа включает в себя выполнение двух заданий: 

- ответы на контрольные вопросы (теоретическая часть); 

- решение ситуационных задач (практическая часть). 

При рассмотрении теоретической части контрольной работы не следует ограничивать-ся 
простым пересказом прочитанного материала, необходимо изложить собственное поним а-ние 

существа вопроса. Цитаты следует приводить только в тех случаях, когда они служат а р-

гументом при изложении какого-либо тезиса или являются объектом критики автора кон-

трольной работы. 

В теоретическом тексте контрольной работы могут содержаться иллюстративные при-меры 
из практики. 

Практическая часть контрольной работы считается выполненной при условии пред- 

ставления решения на ситуационные задачи. 

Контрольная работа выполняется на компьютере на одной стороне листа. В конце р а-боты 
приводится перечень используемой литературы и нормативных источников, при этом сначала 

следует указать нормативные акты и инструктивные материалы в соответствии с уровнями 

регламентации, а затем специальную основную и дополнительную литературу в а л-фавитном 
порядке. 

При получении рецензии на работу от преподавателя студент обязан выполнить содер- 

жащиеся в ней задания и устранить указанные замечания. При отметке на контрольной работе 

«Не зачтено» студент обязан выполнить работу повторно и, с учетом замечаний, сдать ее на 

кафедру для повторного рецензирования с пометкой на титульном листе «Повтор» вместе с не 

зачтенной работой и рецензией на нее, так как рецензия на вн овь выполненную работу не пи-

шется. 

Допущенная контрольная работа подлежит зачету по результатам собеседования . 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 
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дисциплине «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» представлен в таблице 5. 
Таблица 5 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» 

 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 

 
Курсовая 

 

 
Курсовой 

 

Контрольная работа 

 

 
Промежуточное 

 

 

 

Зачет 

 

 
Зачет с 

 

 

 

Экзамен 
работа проект 

(для заочной формы 
тестирование оценкой 

обучения) 

1 2 3 4 5 6 7 

  + + +   
 

Контролирующие мероприятия: 

 

1. Контрольная работа 

Цель – индивидуальное творческое задание. Выполнение контрольной работы способству- 

ет расширению и углублению знаний, приобретению обучающимся опыта работы со специаль-ной 

литературой по конкретному вопросу дисциплины, а также позволяет оценить умения обу- 

чающегося применять нормы учета и анализа при решении конкретной ситуации. Целью кон- 

трольной работы является также оценка умения грамотно, аргументировано излагать собствен-

ные умозаключения по вопросу. 
Процедура 

Контрольная работа по курсу «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» вы- 

полняется студентами заочной формы обучения в течение семестра по варианту. Вариант кон- 

трольной работы определяется по первой букве фамилии студента и номеру зачетной книжки 

(указано ниже). 

При написании и оформлении работы обучающиеся руководствуются методическими ре- 

комендациями (см. раздел 6.4 данной рабочей программы), устными консультациями преподава- 

теля. Работа предоставляется в заочный деканат до начала экзаменационной сессии в соответст-вии 

с календарным учебным графиком, передается деканатом на проверку преподавателю. При 
необходимости, работа возвращается заочным деканатом студенту на доработку в соответствии с 

письменными замечаниями преподавателя, после чего снова сдается на проверку. Зачтенная кон- 

трольная работа служит допуском к экзамену по дисциплине. 

Задания распределяются между студентами следующим 

образом: для студентов с фамилиями на   А,Б,В,Г – вариант № 1 

для студентов с фамилиями на Д,Е,Ж,З,И - вариант № 2 

для студентов с фамилиями на   К,Л,М - вариант № 3 

для студентов с фамилиями на   Н, О, П, Р, С - вариант № 4 

для студентов с фамилиями на   Т, У, Ф, Х, Ц, Ч. - вариант № 5 

для студентов с фамилиями на Х, Ц, Ч, Ш,Щ ,Э, Ю, Я вариант № 6. 
Содержание 

ВАРИАНТ № 1 для 
выполнения контрольной 
работы 

 

1. Таможенные процедуры, применяемые во ВЭД, таможенные платежи. 

2. Особенности проведения и учета кассовых операций в иностранной валюте. 

3. Сформулировать содержание хозяйственных операций, отразить их в журнале хозяйственных 

операций и сделать бухгалтерские проводки и указать используемые первичные документы по 

следующей ситуации. Как будут отражаться в 201х г. операции по получению торговой орга- 

низацией кредита в сумме 30 000 долл. США на выплату аванса поставщику импортных това- 

ров? Кредит получен 04.01.201х сроком на 2 месяца. Валютные средства в тот же день пере- 
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числены иностранному поставщику. Проценты по ставке 15% годовых уплачиваются в валюте 

предоставления кредита одновременно с возвратом кредита. 04.03.201х организация погасила 

полученный кредит (за счет приобретенной у банка в этот же день иностранной валюты). Кре- 

дит возвращен до получения товаров. Курс доллара США на 04.01.2014 64,0 руб. за 1 долл., на 

31.01.2014 - 64,1 руб. за 1 долл., на 28.02.2014 - 64,2 руб. за 1 долл., на 04.03.2014 - 64,5 руб. за 1 

долл. Курсовые разницы и проценты за кредит рассчитываются ежемесячно. 

4. Провести анализ эффективности импорта продукции для собственных нужд по следующим 
данным. Имеются два варианта закупки оборудования: внутри страны и за рубежом. 

Показатели Импортное обору- Отечественное обо- 

дование рудование 

1. Цена оборудования, руб. 190 000 100 000 

2. Затраты, связанные с доставкой обо- 50 000 15 000 

рудования, руб. 

3. Срок службы оборудования, лет 5 5 

4. Годовые  расходы,  связанные  с экс- 90 000 130 000 

плуатацией оборудования, руб. 

 
ВАРИАНТ №2 

для выполнения контрольной работы 

1. Особенности совершения экспортных операций. Валютный контроль за проведением экс- 

портных операций. 
2. Учет расчетов с подотчетными лицами по загранкомандировкам. 

3. Сформулировать содержание хозяйственных операций, отразить их в журнале хозяйст- 
венных операций и сделать бухгалтерские проводки и указать используемые первичные 

документы по следующей ситуации. Организация передает комиссионеру для реализации на 

экспорт партию готовой продукции, себестоимость которой составляет 380000 руб. Со- 

гласно договору комиссии минимальная продажная цена продукции составляет 12 000 долл. 

США. Комиссионное вознаграждение составляет 1180 долл. США (в том числе НДС 180 

долл. США) и удерживается комиссионером, участвующим в расчетах, из суммы вы-ручки, 

поступившей от иностранного покупателя. Продукция реализована комиссионером за 

минимальную цену. Помимо уплаты вознаграждения, комитент возмещает комиссионе-ру 
расходы,  понесенные им при уплате  таможенных платежей,  сумма которых составляет  27 

000 руб. (в том числе сумма таможенной пошлины 26 000 руб.). Курс доллара США, 

установленный ЦБ России на дату перехода права собственности на продукцию к покупа- 

телю, - 64,16 руб. за доллар, на дату получения через комиссионера экспортной выручки - 

64,07 руб. за доллар США. 

4. Произвести анализ экспорта продукции по следующим данным. 

Показатели 2016 г. 

Объем продаж, ед. 2000 

Производственная себестоимость единицы 4000 

Цена единицы изделия:  

-   на внутреннем рынке, руб. 4500 
-   на внешнем рынке, долл. 200 

Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внут-  

350 реннем рынке, руб./ед. 

Коммерческие  затраты,  связанные  с  реализацией на  

20 внешнем рынке, долл./ед. 

Курс валюты руб./долл. 65 

Затраты, тыс.руб.  

-   при реализации на внутреннем рынке 

-   при реализации на внешнем рынке 

Результат тыс.руб.  

-при реализации на внутреннем рынке 

- при реализации на внешнем рынке 
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Эффект, тыс.руб  

-при продаже на внутреннем рынке 
- при продаже на внешнем рынке  

Эффективность, тыс.руб  

-при продаже на внутреннем рынке 
-при продаже на внешнем рынке 

 

ВАРИАНТ № 3 

для выполнения контрольной работы 

 

1. Базисные условия поставки товаров («Инкотермс-2010»). 

2. Порядок проведения и бухгалтерский учет операций покупки и продажи иностранной ва- 

люты на внутреннем валютном рынке. 
3. Сформулировать содержание хозяйственных операций, отразить их в журнале хозяйст- 

венных операций и сделать бухгалтерские проводки и указать используемые первичные 

документы по следующей ситуации. Организация оптовой торговли приобрела по кон- 
тракту, заключенному с иностранным контрагентом, 15 тонн моторного масла для карбю- 

раторных двигателей контрактной стоимостью 8500 долл. США. Поставка товара осуще- 

ствляется на условиях DDU. Организация уплачивает ввозную таможенную пошлину (5%), 

таможенный сбор за таможенные операции по установленной ставке, акциз, который 

исчисляется как произведение данной налоговой базы и налоговой ставки в размере 1500 
руб. за 1 тонну, и НДС. Право собственности на товар переходит к организации в момент 

оформления грузовой таможенной декларации (ГТД). Курс доллара США, установленный 

ЦБ РФ на дату оформления ГТД и уплаты таможенных платежей, составляет 64,3 руб. за 

доллар США, на дату перечисления денежных средств иностранному контрагенту - 64,20 
руб. за доллар США. 

4. Произвести анализ экспорта продукции по следующим данным. 

Показатели 2016 г. 

Объем продаж, ед. 1000 

Производственная себестоимость единицы 4000 

Цена единицы изделия:  

-   на внутреннем рынке, руб. 6500 

-   на внешнем рынке, долл. 200 

Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внут-  

350 реннем рынке, руб./ед. 

Коммерческие  затраты,  связанные  с  реализацией на  

20 внешнем рынке, долл./ед. 

Курс валюты руб./дол. 66 

Затраты, тыс.руб.  

-   при реализации на внутреннем рынке 

-   при реализации на внешнем рынке 

Результат тыс.руб.  

-при реализации на внутреннем рынке 

- при реализации на внешнем рынке 

Эффект, тыс.руб.  

-при продаже на внутреннем рынке 

- при продаже на внешнем рынке 

Эффективность, тыс.руб.  

-при продаже на внутреннем рынке 

-при продаже на внешнем рынке 
 

ВАРИАНТ № 4 для 
выполнения контрольной 
работы 

1. Особенности совершения импортных операций. Валютный контроль импортных опера-ций. 
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2. Особенности проведения операций по валютным счетам организации. Бухгалтерский учет 
операций по валютным счетам организации. 

3. Сформулировать  содержание  хозяйственных  операций,  отразить  их  в  журнале   хозяйст- 

венных операций и сделать бухгалтерские проводки и указать используемые первичные документы 
по следующей ситуации. Организация, выпускающая гидравлические прессы, реализовала на 

экспорт по заключенному контракту с иностранной фирмой собственную продукцию на условиях 

100% предоплаты. Себестоимость реализуемой продукции составляет 850 000 руб. Контрактная 

цена продукции составляет 31 000 долл. США. Право собственности на товар переходит к 
покупателю при передаче товара, прошедшего таможенную очистку, перевозчику (условия поставки 

FCA с доставкой воздушным транспортом– «франко – перевозчик»). При таможенном оформлении 

предприятие оплачивает таможенную пошлину в размере 6% в рублях, а также таможенный сбор в 

размере 1000 руб. Курс доллара США, установленный ЦБ РФ, на дату получения аванса составляет 

67,30 руб. за 1 долл. США, на дату передачи товара перевозчику и оплаты таможенных платежей - 
67,40 руб. 

4. Произвести анализ экспорта продукции по следующим данным. 

Показатели 2016 г. 

Объем продаж, ед. 5000 

Производственная себестоимость единицы 2500 

Цена единицы изделия:  

-   на внутреннем рынке, руб. 4500 

-   на внешнем рынке, долл. 250 

Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внут-  

200 реннем рынке, руб./ед. 

Коммерческие  затраты,  связанные  с  реализацией на  

50 внешнем рынке, долл./ед. 

Курс валюты руб./дол. 64 

Затраты, тыс.руб.  

-   при реализации на внутреннем рынке 

-   при реализации на внешнем рынке 

Результат тыс.руб.  

-при реализации на внутреннем рынке 

- при реализации на внешнем рынке 

Эффект, тыс.руб  

-при продаже на внутреннем рынке 

- при продаже на внешнем рынке 

Эффективность, тыс.руб  

-при продаже на внутреннем рынке 
-при продаже на внешнем рынке 

 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

для выполнения контрольной работы 

 
1. Понятие и классификация валютных операций, особенности проведения валютных опера- 

ций в соответствии с ФЗ № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валют- 
ном контроле» 

2. Особенности совершения экспортных операций с участием посредника. Бухгалтерский учет 
экспортных операций с участием посредника. 

3. Сформулировать содержание хозяйственных операций, отразить их в журнале хозяйст- 

венных операций и сделать бухгалтерские проводки и указать используемые первичные 

документы по следующей ситуации. Организация на условиях 100% предоплаты приобре- 

тает у нерезидента сырье, контрактная стоимость которого составляет 4500 долл. США. Для 

оплаты сырья организация приобретает иностранную валюту. На приобретение валюты 

банку перечислено 314800 руб. (с учетом комиссионного вознаграждения банка, которое 
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составляет 2500 руб.). Согласованный курс приобретения валюты банком составляет 69,4 

руб. за 1 долл. США. Приобретенная иностранная валюта перечислена поставщику. Курс 

доллара США, установленный ЦБ РФ, на дату зачисления валюты на счет организации и 

перечисления   валюты  иностранному  партнеру  составляет  69,3  руб.   за  1   долл.    

США. 

Комиссия за осуществление валютного перевода составляет 240 руб. и списывается банком 

с расчетного счета организации при перечислении валютных средств. 

4. Провести анализ эффективности импорта продукции для собственных нужд по следующим 
данным. Имеются два варианта закупки оборудования: внутри страны и за рубежом. 

Показатели Импортное обору- Отечественное обо- 

дование рудование 

1. Цена оборудования, руб. 150 000 100 000 

2. Затраты, связанные с доставкой обо- 20 000 10 000 

рудования, руб. 

3. Срок службы оборудования, лет 7 7 

4. Годовые  расходы,  связанные  с экс- 100 000 120 000 

плуатацией оборудования, руб. 
 

ЗАДАНИЕ № 6 
для выполнения контрольной 

работы 
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности. Закон о валютном регули-
ровании и валютном контроле. 

1. Документальное оформление и учет импортных операций. 

2. Сформулировать содержание хозяйственных операций, отразить их в журнале хозяйст- 

венных операций и сделать бухгалтерские проводки и указать используемые первичные 

документы по следующей ситуации. Фирма - туроператор, организующая туры в Испа- 

нию, направляет своего сотрудника на стажировку по испанскому языку, которая прово- 

дится в испанском учебном заведении. Срок стажировки в текущем месяце составляет 3 

недели. Стоимость стажировки в Испании составляет 2000 долларов США. Для оплаты 

организация приобретает иностранную валюту. На приобретение валюты банку перечис- 

лено 516860 руб. (с учетом комиссионного вознаграждения банка, которое составляет 300 

руб.). Согласованный курс приобретения валюты банком составляет 68,2 руб. за 1 долл. 

США. Курс доллара США на дату приобретения валюты и оплаты стажировки составляет 

68 руб. за 1 долл. США; на дату окончания стажировки - 69 руб. за 1 долл. США. 

3. Провести анализ эффективности импорта продукции для собственных нужд по следую- 
щим данным. Имеются два варианта закупки оборудования: внутри страны и за рубежом. 

 

Показатели Импортное обору- Отечественное обо- 

дование рудование 

1. Цена оборудования, руб. 300 000 200 000 

2. Затраты, связанные с доставкой обо- 30 000 10 000 

рудования, руб. 

3. Срок службы оборудования, лет 10 10 

4.  Годовые  расходы,  связанные  с экс- 100 000 120 000 

плуатацией оборудования, руб. 
 

Шкала и критерии оценки 

Таблица 6 

 

№ Критерии Зачтено 

п/п 

Теоретический вопрос 

1 Глубина проработки материа- Основные теоретические положения по вопросу раскры- 

ла по вопросу ты. Имеются элементы обоснования выводов. 
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2 Представление Имеются элементы систематизации информации, факты 

применения профессиональной терминологии. 

3 Использование рекомендован- Основные источники рекомендованной литературы ис- 

ной литературы пользованы. 

4 Грамотность изложения и ка- Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основ- 

чество оформления ные требования к оформлению. 

Решение задачи (практическая ситуация) 

1 Корреспонденция счетов Выполнена верно 

2 Пересчет иностранной валюты Произведен с использованием корректного курса ЦБ РФ 
в рубли 

3 Анализ экспортно-импортных Расчеты произведены корректно, сделан правильный вы- 
операций вод 

 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

 

2. Промежуточное тестирование 

Цель - оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по- 
ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 

 
Процедура – тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ (LMS СГЭУ). Студенты предлагается для ответа 20 вопросов по разделам курса, пред- 
полагающие выбор варианта ответа. 

Содержание. 

1) Что является основой для исчисления таможенной пошлины, НДС, акцизов и 

таможенных сборов: 

а) таможенная стоимость товаров; б) таможенная 

стоимость транспортных средств; в) расходы по 

перевозке товаров; г) а) и в) вместе; д) б) и а) вместе; 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 
2) Фактическая стоимость импортных товаров состоит из следующих элементов: 

а) контрактная 

стоимость; б) 

транспортные расходы; 

в) таможенный НДС; 

г) таможенная 

пошлина; д) 

таможенный сбор; 
е) акциз; 

з) а, б,г, д, е 
ж) все ответы правильные. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

3) Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция – отражена контракт-
ная стоимость импортных товаров: 

а) Д 41 К 60; 

б) Д 41 К 76; 

в) Д 41 К 68; 
г) Д 20 К 10. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

4)Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала, относится на счет: 

а) 91; б) 83; 

в) 98; г) 99. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 
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5) Признание в бухгалтерском учете экспортной валютной выручки отражается 

следующей бухгалтерской записью: 
а) Д 62 К 91.1 б) Д 

62 К 90.1 в) Д 51   

К 

62 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

6) Списание расходов по экспорту отражается следующей бухгалтерской записью: 
а) Д 44 К 76; 

б) Д 90.2 К 44; 

в) Д 99 К 44. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

7)Положительная курсовая разница, возникшая по валютному счету, отражается в бух- 
галтерском учете следующей бухгалтерской записью: 

а) Д 52 К 76; 

б) Д 76 К 52; 

в) Д 52 К 91.1; 

г) нет правильного ответа. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

8) В Инкотермс определены: 

а) методы определения таможенной стоимости импортных 
товаров; б) базисные условия поставок; 

в) даты совершения операций в инвалюте. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 
9) Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция – на транзитный 
валютный счет зачислена валютная выручка от экспорта товаров: 

а) Д 52субсчет «Транзитные валютные счета» К 62; 

б) Д 62 К 52 субсчет «Транзитные валютные 

счета»; в) Д 52 субсчет «Текущие валютные счета» 

К 76; 
г) Д 57 К 52 субсчет «Транзитные валютные счета». 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

10) Какой бухгалтерской записью отражается хозяйственная операция – списана часть ва- 
лютной выручки для продажи: 

а) Д 52 субсчет «Транзитные валютные счета» К 62; 

б) Д 62 К 52 субсчет «Транзитные валютные счета»; 
в) Д 52 субсчет «Текущие валютные счета» К 76; 

г) Д 57 К 52 субсчет «Транзитные валютные счета». 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

11)Чем отличается внешнеэкономический договор от прочих договоров? 

а) устанавливается цена в условных единицах; 

б) оговаривается переход права собственности на товар; 
в) оговаривается условие возврата товара; 

г) один из участников договора не является резидентом. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

12) Учет курсовых разниц регламентируется: 

а) Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

б) ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в инвалюте»; 
в) Налоговым кодексом. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 
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13) Курсовые разницы учитываются на счетах: 

а) 91; б) 90; 

в) 83; 

г) правильные ответы а, в; д) нет 

правильного ответа. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

14) Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, формирующих финан-совые 

результаты деятельности организации за пределами Российской Федерации, в рубли 

производится а) по курсу ЦБ РФ на дату совершения операций в иностранной валюте; 

б) по курсу ЦБ РФ на первое число месяца, в котором совершены операции; 

в) с использованием средней величины курсов; 

г) по курсу ЦБ РФ на первое число месяца, следующего за отчетным. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

15) При составлении бухгалтерского баланса переоценке подлежат: 

а) остатки средств на текущих валютных счетах; 

б) остатки средств на специальных валютных счетах; 

в) основные средства; г) уставный капитал; 

д) векселя; 
е) аккредитивы; 
ж) резервный капитал 

Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 
 

16) В бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта информация о 

а) курсе ЦБ РФ на дату совершения операции; 
б) сумме курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансовых 

результатов; в) сумме курсовых разниц, отнесенных на счет «Уставный 

капитал»; 

г) сумме курсовых разниц, отнесенных на другие счета бухгалтерского учета; 

д) курсе ЦБ РФ на дату составления отчетности. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

17) Стоимость любого имущества и обязательств организации, выраженная в иностранной 
валюте, подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ: 

а) на дату осуществления расчетов; 

б) на дату совершения операций; 

в) по мере изменения курсов иностранных валют, котируемых ЦБ РФ; 
г) на дату составления бухгалтерской отчетности. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 
18) При формировании уставного капитала, задолженность учредителей (участников) по 

вкладам, оцененным в учредительных документах в иностранной валюте, исчисляется по курсу 
ЦБ РФ: 

а) на день фактического взноса вкладов в уставный капитал; 
б) на дату подписания учредительных документов; 
в) на дату государственной регистрации 
предприятия. Код контролируемой компетенции - 
ОПК-2, ОПК-3 

 

19) В бухгалтерском учете и отчетности отражается курсовая разница, возникающая по 
операциям пересчета стоимости 

а) денежных знаков в кассе, средств в расчетах в банках и иных кредитных учреждениях; 

б) краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах с любым юридическим и физическим лицом; 

в) основных средств и нематериальных активов; 
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г) остатков средств целевого 
финансирования; д) капиталов. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

20) Курсовые разницы при проведении расчетов возникают в случае: 

а) когда обязательства выражены в валюте, а расчеты производятся в 
рублях; б) когда обязательства выражены в валюте и расчеты производятся 

в валюте; в) в обоих указанных случаях. 
Код контролируемой компетенции - ОПК-2, ОПК-3 

 

Таблица 7 

Шкала и критерии оценки. 

 

Количество правильных отве- Оценка Уровень сформированности 

тов компетенции 

20-17 отлично Повышенный 

16-14 хорошо Повышенный 

13-10 удовлетворительно Пороговый 

< 10 Неудовлетворительно Компетенции не сформирова- 
ны 

 

3. Зачет 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами теорети- 

ческих и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творче- 

ского мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении практиче- 
ских задач. 

Процедура – зачет проводится в устной форме путем опроса по вопросам, ответ на 
кото- рые должен дать студент. 

Содержание. 

Таблица 8 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Учет и анализ внешнеэкономической 

деятельности» 
 

№ п\п Содержание вопроса Код контролируемой компе- 

 тенции 

1. Валютное регулирование в РФ. ОПК-2, ОПК-3 

2. Государственное  регулирование внешнеторго- ОПК-2, ОПК-3 

 вой деятельности. 

3. Органы  и  агенты  валютного  контроля, их ОПК-2, ОПК-3 

 функции 

4. Валютный контроль за проведением экспорт- ОПК-2, ОПК-3 

 ных операций. 

5. Валютный контроль  импортных операций. ОПК-2, ОПК-3 

6. Порядок  оформление  документов валютного ОПК-2, ОПК-3 
 контроля.   

7. Понятие и классификация валютных операций. ОПК-2, ОПК-3 

8. Виды, условия и формы расчетов с нерезиден- ОПК-2, ОПК-3 

 тами по внешнеторговым контрактам 

9. Базисные  условия  поставки  товаров (“Инко- ОПК-2, ОПК-3 

 термс – 2010”) 

10. Условия оплаты и формы расчетов между экс- ОПК-2, ОПК-3 

 портером и импортером. 

11. Таможенные процедуры, применяемые во ВЭД ОПК-2, ОПК-3 

12. Таможенные  платежи.  Способы определения ОПК-2, ОПК-3 
 таможенной стоимости   
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13. Правила  оформления  внешнеторговых кон- ОПК-2, ОПК-3 

 трактов 

 

Таблица 9 

Шкала и критерии оценки 

 

зачтено незачтено 

полно раскрыто содержание вопросов неполно или непоследовательно раскрыто со- 
билета; держание материала, не показано общее пони- 
материал изложен грамотно, в опре- мание вопроса и не продемонстрированы уме- 

деленной логической последователь- ния, достаточные для дальнейшего усвоения 

ности, правильно используется тер- материала.  

минология; допущены ошибки  в  определении понятий, 

показано умение иллюстрировать использовании терминологии, не исправленные 

теоретические положения конкрет- после нескольких наводящих вопросов; 

ными примерами, применять их в но- при неполном знании теоретического материа- 

вой ситуации; ла выявлена недостаточная 

продемонстрировано усвоение ранее сформированность  компетенций, умений и на- 

изученных сопутствующих вопросов, выков. 

сформированность и устойчивость  

компетенций, умений и навыков;  

ответ прозвучал самостоятельно, без  

наводящих вопросов.  

Пороговый уровень Компетенции не сформированы 
Повышенный уровень 

 

Промежуточный  контроль по дисциплине позволяет  оценить степень 

выраженности (сформированности) компетенций (таблица 10): 

Таблица 10 
Уровни сформированности компетенций 

Компетенции Уровни сформи- Основные признаки уровня 

(код, наименование) рованности (дескрипторные характеристики) 

компетенции  

ОПК -2 способность 1. Пороговый Знать 

осуществлять сбор, −   основные принципы бухгалтерского учета ва- 

анализ и обработку лютных операций, учета внешнеэкономической дея- 

данных, необходимых тельности и базовые общепринятые правила веде- 

для решения профес- ния учета внешнеэкономической деятельности; 

сиональных задач  

Уметь: 

 −   решать на примере конкретных ситуаций вопро- 
 сы, связанные с оценкой, учетной регистрацией и 
 накоплением информации по внешнеэкономической 
 деятельности с целью последующего ее представле- 
 ния в финансовых отчетах; 

 
Владеть навыками: 

 −использования информации о внешнеэкономи- 
 ческой деятельности в процессе принятия решений 
 внутренними и внешними пользователями. 

ОПК  -2 способность 2. Повышенный Знать: 

осуществлять сбор, −основные принципы бухгалтерского учета ва- 
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анализ и  обработку  лютных операций, учета внешнеэкономической дея- 

данных, необходимых тельности и базовые общепринятые правила веде- 

для  решения профес- ния учета внешнеэкономической деятельности; 

сиональных задач  

Уметь: 
 −   решать на примере конкретных ситуаций вопро- 
 сы, связанные с  оценкой, учетной регистрацией и 
 накоплением информации по внешнеэкономической 
 деятельности с целью последующего ее представле- 
 ния в финансовых отчетах; 

 
Владеть: 

 −использования информации о внешнеэкономи- 
 ческой деятельности в процессе принятия решений 
 внутренними и внешними пользователями; 
  −навыками подготовки финансовой и управлен- 

ческой отчетности о внешнеторговой деятельности, 

необходимой для удовлетворения потребностей 

внутренних и внешних ее пользователей. 

ОПК -3 способность 1. Пороговый Знать: 
выбрать инструмен- − систему сбора, обработки, подготовки информа- 

тальные средства для ции по внешнеэкономической деятельности; 

обработки экономиче-  

ских данных в соот- Уметь: 

ветствии с поставлен- ––выбирать инструментальные средства для обра- 

ной задачей, проана- ботки экономических данных в соответствии с по- 

лизировать результа- ставленной задачей; 

ты расчетов и обосно-  

вать полученные вы- Владеть навыками: 
воды ––сбора, анализа и обработки данных о внешнетор- 

 говых и валютных операциях, необходимых для ре- 
 шения профессиональных задач. 

ОПК -3 способность 2. Повышенный Знать: 
выбрать инструмен- − систему сбора, обработки, подготовки информа- 

тальные средства для ции по внешнеэкономической деятельности; 
обработки экономиче- Уметь: 
ских данных в соот- – выбирать инструментальные средства для обра- 

ветствии с поставлен- ботки экономических данных в соответствии с по- 

ной задачей, проана- ставленной задачей; 

лизировать результа- –анализировать результаты расчетов и обосновы- 

ты расчетов и обосно- вать полученные выводы; 

вать полученные вы- Владеть навыками: 

воды – сбора, анализа и обработки данных о внешнетор- 
 говых и валютных операциях, необходимых для ре- 
 шения профессиональных задач. 
 − анализа результатов расчетов эффективности 
 экспортных и импортных операций и обоснования 
 полученных выводов. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. 
Бодяко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 316 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 
курс). 
— ISBN 978-5-9916-6381-6. https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD- 

4705CB73AEA3 
 

Дополнительная литература: 

1. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров/ 

Керимов В.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 583 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52277. 

2. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

536 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7005-0. 

https://www.biblio- online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479 

3. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для академического бакалавриата / О. 

А. Агеева, Л. С. Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 509 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7314-3. https://www.biblio-online.ru/book/23604F29-

9455- 4186-ABC1-D4FCDE8DA99B 

4. 

Литература для самостоятельного изучения: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена Методологи- 

ческим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и Президентским советом Ин-

ститута профессиональных бухгалтеров 29.12.1997г. 

 

 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Совет по финансовой отчетности // http://www.frcouncil.ru. 
2. Проект, предоставляющий материалы по теории и практике финансового и управленче- 

ского учета, международным стандартам финансовой отчетности // http://www.gaap.ru. 

3. Международная ассоциация бухгалтеров // http://www.iab.org.ru. 

4. Институт профессиональных бухгалтеров России // http://www.ipbr.ru. 

5. Эрнст энд Янг, Россия // http://www.ey.com/ru 
6. ПрайсвотерхаусКуперс, Россия // http://www.pwc.com.ru. 

7. Официальный сайт реформы бухгалтерского учета  в  России 
// http://www.accountingreform.ru. 

 

 

9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 11 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий Комплекты ученической мебели 
лекционного типа Мульмедийный проектор 

 Доска 
 Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий Комплекты ученической мебели 
Практическое занятие Мульмедийный проектор 

 Доска 
 Экран 

https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
https://www.biblio-online.ru/book/084D7802-DC4C-40CE-B8AD-4705CB73AEA3
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52277
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
https://www.biblio-online.ru/book/521D0C5D-B9D0-435C-8D04-4A49AAF70479
http://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-
http://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-
http://www.biblio-online.ru/book/23604F29-9455-
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.accountingreform.ru/
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 Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
 ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и Комплекты ученической мебели 
промежуточной аттестации Мульмедийный проектор 

   Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического Комплекты специализированной мебели для 
обслуживания оборудования хранения оборудования. 

 

Таблица 12 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации  дисциплины  

«Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» 

 

1 Microsoft Office 2007 Russian Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE OLP NL AE (корпоративная, предназначена для государст- 
 венных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литера- 
турой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной литера- 
турой 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для 
реализации дисциплины «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» : 

 

1. Электронные плакаты по курсу «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» 
 

 

Разработчики: 

д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита    

 
Т.А.Корнеева 
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