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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к 

освоению компетенций, необходимых для решения профессиональных задач 

при осуществлении  деятельности по совершению таможенных операций, 

применению таможенных процедур, взиманию таможенных платежей и 

осуществлению таможенного контроля; информационно-аналитической 

деятельности. 

 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 сформировать комплекс теоретических знаний по вопросам 

организации и ведения бухгалтерского учета операций 

внешнеэкономической деятельности; 

 сформировать комплекс теоретических знаний по вопросам 

организации и проведения аудита  операций 

внешнеэкономической деятельности; 

 сформировать умения и навыки анализа, интерпретации 

содержания форм бухгалтерской отчетности  об операциях 

внешнеэкономической деятельности, связанных с ней доходах 

(расходах); 

 сформировать  умения и навыки анализа результатов 

внешнеэкономической деятельности; 

 сформировать  представление о направлениях использования 

результатов аудита внешнеэкономической деятельности для 

целей совершенствования управления внешнеэкономической 

деятельностью (контроль, учет);  

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения 

информации в электронной форме с использованием 

программного обеспечения.  

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий, 

мировоззрения, норм поведения, соответствующих предметной 

области деятельности специалиста в таможенной сфере. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части  дисциплин учебного плана 

(дисциплина по выбору, блок 3), ее изучению предшествуют дисциплины: 

«Финансы», «Бухгалтерский учет», «Основы внешнеэкономической 

деятельности», «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 
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деятельности», «Таможенные платежи», «Валютное регулирование и 

валютный контроль».  

Изучение дисциплины позволяет систематизировать, обобщить знания об 

организации  и контроле внешнеэкономической деятельности на 

предприятии, требованиях к организации системы внутреннего  контроля 

внешнеторговых операций, оценке эффективности внешнеэкономической 

деятельности.  Дисциплина направлена также на овладение научными 

методами получения и пополнения знаний, становление профессионального 

мировоззрения студентов,   является частью программы преддипломной 

практики, частью государственной итоговой аттестации.    

 

Требования к входным знаниям и умениям: студент должен знать 

сущность  и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности,  

основы таможенного дела,  таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности, валютного регулирования и валютного 

контроля в Российской Федерации, основы организации и управления 

финансами организации,  основы организации  бухгалтерского учета, 

систему таможенных платежей, основы таможенного контроля. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей 

дисциплин образовательной программы по специальности 38.05.02 

Таможенное дело дисциплина «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности» формирует компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик (ОПК-4) 

знать:  

– нормативные положения, регулирующие организацию 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности;  

– общие сведения о планировании и осуществлении аудиторских 

процедур экспортных, импортных, валютных и внешнеторговых 

расчетных операций внешнеэкономической деятельности;  

– организацию внутреннего контроля законности и эффективности 

использования хозяйственных средств;  

– порядок обобщения, анализа и использования результатов 

аудиторской проверки в бухгалтерском учете, внутреннем контроле 

и управлении внешнеэкономической деятельностью.  

уметь:  
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– понимать цели и задачи бухгалтерского учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности;  

– отражать в системе бухгалтерского учета операции при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности, связанные с 

ней затраты, доходы и результаты;  

– обобщать результаты проверок и составлять аудиторские 

заключения по результатам аудиторской проверки 

внешнеэкономической деятельности;  

– обобщать, контролировать и анализировать результаты 

внешнеэкономической деятельности;  

– использовать результаты аудиторской проверки в 

совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления 

внешнеэкономической деятельностью.  

владеть: 

– навыками работы с нормативно-правовыми актами и практической 

работы в области осуществления внешнеэкономической 

деятельности и отражения результатов в бухгалтерском учете.  

 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6) 

знать: 

– методы,  порядок организации и выполнения учебно-

исследовательских работ (курсовых работ); 

уметь: 

– представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

владеть: 

– навыками применения современных методов сбора и 

аналитической обработки информации в области управления ВЭД 

организации (предприятия); 

 

владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36) 

знать: 

– основные приемы оценки влияния внешнеторговых операций на 

показатели финансово-хозяйственной деятельности;    

– методы оценки эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия (организации); 

уметь: 

– давать оценку эффективности внешнеэкономической деятельности 

организации; 

– проводить аналитические расчеты на базе бухгалтерского, 

статистического учета; 

владеть: 
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– методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников внешнеэкономической деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 8 А 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  60 14 

лекции 26 6 

семинарские занятия 6 2 

практические занятия 24 2 

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  52 121 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

5. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета и аудита 

внешнеэкономической деятельности 

 Объект внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и задачи 

организации бухгалтерского учета и аудита ВЭД.  Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

Особенности ведения бухгалтерского учета в иностранных филиалах и 

представительствах российских компаний за рубежом. Порядок 

формирования учетной и отчетной информации об операциях в иностранной 

валюте.  

Правовое регулирование и содержание аудиторской деятельности. 

Особенности организации аудита внешнеэкономической  деятельности. 

 

Тема 2. Учет и аудит денежных средств в иностранной валюте 

 Бухгалтерский учет кассовых операций в иностранной валюте. 

Бухгалтерский учет операций на валютных счетах в банках. Отражение в 

учете операций продажи-покупки иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке РФ. Аудит валютных средств в кассе. Аудит движения 

валютных средств на валютных и специальных  счетах. 

 

Тема 3. Учет и аудит расчетов в иностранной валюте 

Учет расчетов с иностранными учредителями по вкладам в уставный 

капитал и выплате доходов. Учет расчетов с подотчетными лицами в 
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иностранной валюте. Оплата расходов на заграничные командировки с 

применением корпоративных банковских карт. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами, выезжающими в командировки за рубеж. 

 

Тема 4. Учет  и аудит экспортных операций 

 Задачи бухгалтерского учета продажи товаров (работ, услуг) на экспорт. 

Документальное оформление экспортных операций. Учет отгрузки и 

продажи товаров на экспорт. Состав и учет накладных расходов по 

экспортным операциям. Учет расходов по НДС при экспорте. Учет операций 

по экспорту товаров через посредника. Цель, задачи аудита  экспортных 

операций. Планирование аудиторской проверки экспортных операций.  

Проверка соблюдения предприятием – экспортером законодательства о 

налогах и сборах.  

 

Тема 5. Учет и аудит импортных операций 

Задачи учета импортных операций. Документальное оформление 

приобретения товаров. Особенности организации учета импортных 

операций. Учет расчетов по НДС при ввозе товаров на территорию РФ. 

Синтетический и аналитический учет импортных операций. Учет операций 

по импорту товаров через посредника.  Цель, задачи, особенности аудита 

импортных операций. Проверка соблюдения валютного, таможенного, 

налогового законодательства при осуществлении импортных операций. 

Проверка правильности формировании таможенной стоимости импортных 

товаров. Аудит достоверности отражения  импортных операций в первичных 

документах и в бухгалтерском учете.   
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6.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Организация бухгалтерского 

учета и аудита внешнеэкономической 

деятельности 

28 6  6 16 УО, 

дискусси

я 

доклад 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ПК-36 

Тема 2. Учет и аудит денежных средств 

в иностранной валюте 

22 4 6  12 УО, 

решение 

задач 

ОПК-4 

Тема 3. Учет и аудит расчетов в 

иностранной валюте 

18 4 6  8 УО, 

решение 

задач, 

Тестов 

ОПК-4 

Тема 4. Учет и аудит экспортных 

операций 

20 6 6  8 УО, 

решение 

задач, 

тестов 

ОПК-4 

ПК-36 

Тема 5.  Учет и аудит импортных 

операций 

20 6 6  8 УО, 

решение 

задач, 

тестов 

ОПК-4 

ПК-36 

Подготовка к экзамену: 32       

Промежуточный контроль: 4       

Итого: 144 26 30 52   

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Организация 

бухгалтерского учета и аудита 

внешнеэкономической 

деятельности 

29 2  2 25 реферат ОПК-4, 

ОПК-6,  

ПК-36 

Тема 2. Учет и аудит денежных 

средств в иностранной валюте 

25,5 1 0,5  24 решение 

задач 

ОПК-4 

Тема 3. Учет и аудит расчетов в 

иностранной валюте 

25,5 1 0,5  24 решение 

задач 

ОПК-4 

Тема 4. Учет и аудит экспортных 

операций 

25,5 1 0,5  24 решение 

задач 

ОПК-4 

ПК-36 

Тема 5.  Учет и аудит импортных 

операций 

25,5 1 0,5  24 решение 

задач 

ОПК-4 

ПК-36 

Подготовка к экзамену: 9       

Промежуточный контроль: 4       

Итого: 144 6 4 121   

 



 9 

7. Перечень учебно-методического обеспечения  для самостоятельной 

работы обучающихся 

Содержание семинарских и практических занятий   

№ занятия, тема  Содержание занятия 

семинар,  

тема 1  

Содержание: внешнеэкономическая деятельность как 

объект бухгалтерского учета и как объект аудиторской 

проверки 

Вопросы для обсуждения: 

– Объекты бухгалтерского учета ВЭД; 

– Элементы учетной политики организации- 

участника ВЭД (бухгалтерский и 

налоговый учет); 

– Основные НПА. Регулирующие 

бухгалтерский учет  организации- 

участника ВЭД; 

– Определение стоимости активов, 

выраженных в иностранной валюте; 

– Аудит как вид финансового контроля, 

нормативное регулирование, основное 

содержание; 

– Цель, задачи, объекты аудита ВЭД. 

Виды работ: 

 Устный опрос; 

 Тематическая дискуссия. 

Литература: 12, 14, 15 

Интернет источники: 1,5 

Практическое 

занятие, тема 2 

Содержание: ведение кассовых операций в 

иностранной валюте; порядок бухгалтерского учета 

валюты; курсовые разницы по валютной кассе  

Виды работ:  

 Устный опрос; 

 Разбор практических ситуаций; 

 Решение задач. 

Литература:  12, 14, 15 

Интернет источники: 1,5 

Практическое 

занятие, тема 3  

Содержание: особенности учета и риски расчетов в 

иностранной валюте. 

Виды работ:  

 Устный опрос; 

 Разбор практических ситуаций; 

 Решение задач. 

Литература: 12, 14, 15 

Интернет источники: 1,2,3,4,5 

Практическое Содержание: учет экспортных операций; методика 
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занятие, тема 4 аудита экспортных операций. Анализ экспортных 

операций 

Виды работ:  

 Устный опрос; 

 Разбор практических ситуаций; 

 Решение задач, тестов; 

Литература: 12, 13, 14, 15 

Интернет источники: 1, 2,3,4,5 

Практическое 

занятие, тема 5 

Содержание: учет импортных операций; методика 

аудита импортных операций. Анализ импортных 

операций 

Виды работ:  

 Устный опрос; 

 Разбор практических ситуаций; 

 Решение задач. 

Литература: 12, 13, 14, 15 

Интернет источники: 1, 2,3,4,5 

 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности» основано на комплексном 

формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 

соответствующие знания, умения и навыки (опыт профессиональной 

деятельности).  

Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на 

основе лекционного материала и частично в результате выполнения заданий 

на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 

результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 

заданий на самостоятельную работу, выполнения курсовой работы.  

Целью семинарского занятия является проверка усвоения 

программного материала по дисциплине, осуществление контроля и помощи 

в организации самостоятельной работы студента.  

На семинарском занятии закрепляется обучение студентов самостоятельной 

работе с литературой и вспомогательным материалом,  вырабатываются 

навыки исследования по проблемным вопросам. Занятие проводится после 

прочитанной лекции по теме учебной программы.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется использовать как 

учебную литературу, нормативные акты, относящиеся к изучаемой теме, так 

и научные работы монографического характера.  
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К самостоятельной работе студентов относится конспектирование 

первоисточников и другой учебной литературы, проработка учебного 

материала по конспектам, учебной и научной литературе, изучение учебного 

материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную 

проработку, подготовка докладов, решение задач и ситуаций, подготовка к 

экзамену. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

 

НИР 

Государственный 

экзамен 
Выполнение и 

защита ВКР 

способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

(ОПК-6) 
 

Информатика 

Основы системного 

анализа 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятий 

Бухгалтерский учёт и 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 
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аудит 

владение методами 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности участников 

ВЭД (ПК-36) 

 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учёт и 

аудит 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 доклад, реферат, контрольные вопросы, курсовая работа  

ОПК-6 выполнение и защита курсовой работы  

ПК-36 практические  ситуации, тестовые задания  

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки ответа на контрольные вопросы  
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 

Критерии оценки докладов, сообщений 
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
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неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
неудовлетворительно тема доклада не раскрыта, обнаруживается ее 

существенное непонимание   

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
 

Критерии оценки выполнения курсовой работы  
оценка критерии 

отлично отражает широкий кругозор, эрудицию, 

самостоятельность исследовательской позиции и 

выводов, учитывает современные научные достижения, 

показывает свободное владение материалом, умение 

осветить его с теоретических позиций; 

свидетельствует о навыках анализа материала и умении 

пользоваться понятийным аппаратом избранной области 

исследования; 

показывает умение корректно использовать научную 

литературу, российские и международные нормативные 

правовые акты в сфере учета и аудита,  строго следовать 

поставленным в работе задачам, аккуратно применять 

выбранную методику исследования; 

отличается логичностью, обоснованностью выводов, 

четким изложением, ясностью оценки результатов 

хорошо допущены отдельные неточности в выборе обоснования 

методики исследования, постановки задач, 

формулировке выводов; 

в работе недостаточно представлены альтернативные 

позиции; 

имеются незначительные упущения в 

библиографическом аппарате и/или в оформлении 

работы 

удовлетворительно слабо представлен анализ теоретической литературы по 

теме; 

допущено значительное количество ошибок в 
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интерпретации исходного материала и полученных 

результатов; 

продемонстрировано плохое владение 

терминологической базой проблемы; 

встречаются неоднократные содержательные и языковые 

ошибки; 

имеются значительные упущения в библиографическом 

аппарате и/или в оформлении работы 

неудовлетворительно неудовлетворительно представлена теоретико-

методологическая база исследования; 

имеют место противоречия в изложении теоретической 

концепции; 

допущены многочисленные грубые ошибки в 

интерпретации исследуемого материала; 

продемонстрировано плохое владение терминологией; 

выводы автора неубедительны, поскольку базируются на 

нерепрезентативном материале 

 

Промежуточный контроль по дисциплине (устно-письменный экзамен) 

Шкала оценивания и критерии оценки результатов промежуточного 

контроля 
Результаты обучения 

Знает:  правовое регулирование бухгалтерского учета операций 

внешнеэкономической деятельности (ОПК-4); 

 правовое регулирование внешнего и внутреннего аудита 

внешнеэкономической деятельности (ОПК-4); 

 требования к организации и порядку ведения бухгалтерского 

учета операций внешнеэкономической деятельности у 

участника ВЭД (ОПК-4); 

 методику и технику ведения бухгалтерского учета операций 

внешнеэкономической деятельности с целью формирования 

учетно-аналитической информации (ОПК-4); 

 основы планирования и осуществления аудиторских проверок 

операций внешнеэкономической деятельности участника ВЭД 

(ОПК-6);  

 методику анализа финансовых результатов 

внешнеэкономической деятельности, оценки  эффективности 

ВЭД (ПК-36); 

 имеет представление о влиянии отдельных факторов 

(процессов) внешнеэкономической деятельности на 

организацию учета и аудита ВЭД на предприятии (ОПК-4); 

 методы,  порядок организации и выполнения учебно-

исследовательских работ (курсовых работ) (ОПК-6) 
Умеет:  формулировать цель,  задачи, объекты бухгалтерского учета и 

аудита ВЭД, оценивать влияние отдельных  факторов и 

процессов  внешнеэкономической деятельности на 

организацию бухгалтерского учета и аудита 



 15 

внешнеэкономической деятельности (ОПК-4);  

 отражать операции ВЭД на счетах бухгалтерского учета (ОПК-

4); 

 пользоваться бухгалтерской документацией и нормативными 

документами, как основным источником информации для 

анализа финансово-хозяйственной деятельности (ПК-36); 

 пользоваться бухгалтерской документацией как основным 

источником информации, составляющей предмет выездной 

таможенной проверки (ПК-36);   

 формулировать результаты анализа, оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности предприятия,  в том числе 

при выполнении аудиторского задания (ПК-36);  

Владеет:  навыками документального оформления операций  ВЭД на 

счетах бухгалтерского учета (ОПК-4); 

 навыками применения современных методов аналитической 

обработки информации при проведении исследований, 

выполнении курсовых работ (ОПК-6); 

 методами анализа финансово-хозяйственной 

внешнеэкономической деятельности (ПК-36) 

 
 

уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 
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билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 

 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы для текущего контроля по дисциплине 
1. Перечислите нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности; ПК-36 

2. Перечислите задачи организации бухгалтерского учета ВЭД предприятия; 

ОПК-4, ПК-36 

3. Какие факторы и процессы внешнеэкономической деятельности оказывают 

влияние на организацию бухгалтерского учета и внутреннего аудита у 

участника ВЭД? ОПК-4 

Какие элементы учетной политики должны быть раскрыты у организации - 

участника ВЭД? ОПК-4 

4. Что следует оговорить в учетной политике для целей налогообложения 

организации – участника ВЭД в части формирования расчетов по налогу на 

добавленную стоимость? ОПК-4 

5. Что следует оговорить в учетной политике для целей налогообложения 

организации – участника ВЭД в части расчетов по налогу на прибыль 

организаций? ОПК-4 

6. Какая информация в системе бухгалтерского учета и отчетности участника 

ВЭД формирует предмет выездной таможенной проверки? ОПК-4, ПК-36 

7. Влияют ли обычаи международного делового оборота на документирование 

внешнеторговых операций участника ВЭД?  ОПК-4 

8. Какие статьи бухгалтерской отчетности, выраженные в иностранной 

валюте, подлежат пересчету в рубли по курсу Банка России на дату 

составления отчетности? ОПК-4 

9. Какие варианты пересчета денежных знаков в кассе организации и средств 

на банковских счетах (банковских вкладах) предусмотрены? ОПК-4 

14. Какие сведения необходимо раскрыть в  бухгалтерской отчетности 

организации – участника ВЭД? ОПК-4, ОПК-6 
15. Перечислите виды рисков, связанных с ведением внешнеэкономической 

деятельности; ОПК-4 
16. Какова основная цель аудита ВЭД? В чем особенности аудита ВЭД? ОПК-4 

17. Перечислите объекты и основные направления аудита ВЭД. Какие факторы 

должен учитывать аудитор при проверке ВЭД? ОПК-4, ОПК-6 

18. Что необходимо проверить аудитору при аудите внешнеторгового 

контракта? ОПК-4 

19. Что должен принимать во внимание аудитор при разработке общего плана 

аудита ВЭД? Какие процедуры выполняет аудитор при планировании 

аудита внешнеторговых операций? ОПК-4, ОПК-6 

20. В отношении каких аспектов финансово-хозяйственной деятельности 
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система внутреннего контроля аудируемой организации - участника ВЭД 

должна включать необходимые процедуры контроля? ОПК-4 

21. В чем особенности учета валютных операций в кассе? Какими документами 

оформляются кассовые операции в иностранной валюте? ОПК-4 

22. Каков порядок открытия уполномоченными банками счетов организаций в 

иностранной валюте? ОПК-4 

23. На каких счетах ведется учет денежных средств в иностранной валюте? 

Охарактеризуйте эти счета. ОПК-4 

24. Как организуется аналитический учет по счету 52 «Валютные счета»? ОПК-

4 

25. Какими бухгалтерскими проводками оформляются  операции по покупке / 

продаже иностранной валюты? ОПК-4 

26. Перечислите основные источники информации для проведения аудита учета 

валютных операций в кассе? ОПК-4  

27. Какие аудиторские процедуры применяются при аудите валютных операций 

в кассе? Опишите методику аудита кассовых операций в иностранной 

валюте. ОПК-4 

28. Как отражается в бухгалтерском учете формирование уставного капитала 

организации за счет вкладов иностранных учредителей? ОПК-4 

29. Какие налоги уплачивают иностранные организации, получающие доходы 

от источников в Российской Федерации? В чем особенности 

налогообложения таких доходов? ОПК-4 

30. Какими документами оформляется заграничная командировка?  Какие 

расходы обязан возместить работодатель работнику в случае направления 

его в служебную загранкомандировку? ОПК-4 

31. Какими бухгалтерскими проводками отражаются расчеты с подотчетным 

лицом и списание расходов по загранкомандировке? Как оформляется и 

отражается в бухгалтерском учете оплата расходов на заграничные 

командировки с применением корпоративных банковских карт? ОПК-4 

32. Перечислите задачи учета продажи экспортных товаров и расчетов с 

иностранными покупателями. Какие факторы влияют на организацию 

бухгалтерского учета экспортных операций? ОПК-4 

33. Перечислите первичные учетные документы, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет экспортных операций; ОПК-4 

34. Что такое «коммерческий инвойс» и какие требования к его оформлению 

предъявляются? Для чего составляется международная транспортная 

накладная? ОПК-4 

35. Какие сведения отражаются в авиа – и железнодорожной накладной и как 

они оформляются? ОПК-4 

36. Что такое «коносамент» и для чего он используется? ОПК-4 

37. На каком счете ведется учет экспортных товаров, которые были отгружены 

покупателю, но еще им не приняты? Какие субсчета можно открыть к этому 

счету? ОПК-4 

38. Что входит в состав коммерческих расходов при экспорте товаров или 

произведенной продукции? Какими первичными документами они 

оформляются? ОПК-4 
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39. Каковы особенности налогообложения экспортных операций? ОПК-4 

40. Какова цель аудита экспортных операций? Какие источники информации 

используют аудиторы при проверке экспортных операций?  ОПК-6, ОПК-4 

41. Как осуществляется планирование аудиторской проверки экспортных 

операций? Какие аудиторские процедуры предусмотрены при аудите 

экспортных операций? Какова методика аудиторской проверки экспортных 

операций? ОПК-4 

42. Что является базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от 

вида товаров и применяемых видов ставок? ОПК-4 

43. Какие документы необходимо предоставить для возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов?  

44. Как осуществляется проверка показателей бухгалтерской отчетности в части 

отражения экспортных операций? ОПК-4 

45. Что является целью аудита соблюдения предприятием-экспортером 

налогового законодательства? ОПК-4 

46. Какова система критериев оценки эффективности ВЭД? Какие показатели 

рассчитываются для оценки  эффективности внешнеэкономической 

деятельности? ОПК-4, ПК-36 

47. В каком порядке рассчитывается величина  чистой прибыли? ОПК-4 

48. По каким показателям оценивается динамика внешнеторговых операций? 

ПК-36 

49. Какие показатели экономической эффективности ВЭД рассчитываются на 

основе данных бухгалтерского учета? ПК-36 

50. Какие факторы влияют на экономическую эффективность внешнеторговых 

операций? ОПК-4, ПК-36 

 

Темы докладов 

(ОПК-4, ПК-36, ОПК-6) 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России; 

2. Сущность внешнеэкономической деятельности и задачи бухгалтерского 

учета; 

3. Международные стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности; 

4. Классификация пользователей бухгалтерской информации, специфика их 

потребностей; 

5. Бухгалтерская отчетность и ее место в системе управления организацией; 

6. Сущность аудиторской деятельности и методы аудиторской проверки; 

7. Международные стандарты аудита как источники регулирования 

аудиторской деятельности; 

8. Аудит внешнеэкономической деятельности: регулирование, цель, задачи; 

9. Значение анализа в развитии внешнеэкономической деятельности. 

10. Формы расчетов во внешнеэкономической деятельности; 

11. Составление контракта и определение валютно-финансовых условий; 

12. Учет кассовых операций в иностранной валюте; 

13. Учет расходов по зарубежным командировкам; 
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14. Учет расчетов по таможенным платежам при импорте товаров; 

15. Аудит валютных операций и расчетов в иностранной валюте. 

16. Бухгалтерский учет экспортных операций; 

17. Аудит экспортных операций коммерческих организаций; 

18. Анализ выполнения обязательств по экспортным операциям. 

19. Учет расчетов по таможенным платежам при импорте товаров; 

20. Анализ выполнения обязательств по импортным операциям; 

21. Информационные технологии, применяемые во внешнеэкономической 

деятельности; 

22. Информационное обеспечение сферы внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Типовые контрольные задания (задачи и ситуации)  

ОПК-4, ПК-36, ОПК-6 

Практическая ситуация 

Отразите порядок пересчета активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте в рубли, с указанием вида актива/обязательства и 

номера бухгалтерского счета. Решение выполнить в табличной форме. 

  

Вид актива № счета Порядок пересчета 

Вложения во 

внеоборотные активы 

08 На дату совершения операции – дату 

признания затрат, формирующих их 

стоимость (в дальнейшем не 

переоцениваются) 

и т. д.     

  

Практическая ситуация 

Отразите курсовую разницу по валютному счету. 

Сальдо на счете 52-2 «Текущий валютный счет» равняется 300 USD (курс 

65,50 руб. за 1 USD). 

Поступило за отчетный период: 

10 000 USD (65,55 руб. за 1 USD); 

7000 USD (65,50 руб. за 1 USD). 

Перечислено 15 200 USD (65,70 руб. за 1 USD). 

 

Задача  

Отразите выдачу наличной валюты на командировочные расходы. 

25 марта 201_ г. предприятие получило в банке наличную валюту для зару-

бежной командировки в размере 10 000 USD. Валюта была выдана на 

командировочные расходы 3 апреля 201_ г. Официальный курс доллара 

США составил: 

– на 25 марта – 65,4 руб./USD; 

– 31 марта – 65,38 руб./USD; 
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– 3 апреля – 65,28 руб./USD. 

 

Практическая ситуация 

Отразить курсовую разницу по задолженности перед иностранным 

поставщиком.  

Предприятие имело задолженность перед иностранным поставщиком в 

сумме 1500 USD (курс на начало месяца 66,60 руб. за 1 USD). 

В течение месяца произошли операции: 

a) поступил товар от этого поставщика на 4900 USD (при курсе  

66,70 руб. за 1 USD); 

b) перечислена задолженность иностранному поставщику в размере 6000 

USD (курс на дату перечисления 66,65 руб. за 1 USD). 

  

Задача  

Отразить операции по учету расчетов с учредителями на счетах. 

10 января 201_г. учредители приняли решение о создании ООО «ХХХ» с 

уставным капиталом 100 000 USD. Учредителями организации являются 

российские и иностранные инвесторы, доли которых в уставном капитале 

равны. Организация была зарегистрирована 1 февраля 201_ г.  

К моменту государственной регистрации российские инвесторы внесли 50 % 

уставного капитала. 4 марта иностранные инвесторы внесли объект основных 

средств в погашение своей задолженности по вкладу в уставный капитал. 

Стоимость основного средства была согласована учредителями и составила 

25 000 USD. 13 марта иностранные инвесторы внесли материалы в 

погашение своей задолженности по вкладу в уставный капитал. Стоимость 

материалов была согласована учредителями и составила 25 000 USD. Курс 

составил: 

 на 1 февраля 201_ г. – 65,83 руб./USD; 

 28 февраля 201_ г. – 65,58 руб./USD; 

 4 марта 201_ г. – 65,60 руб./USD; 

 13 марта 201_ г. – 65,44 руб./USD. 

  

Задача  

Отразите операции по учету расчетов с учредителями на счетах 

бухгалтерского учета. 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) 

зарегистрировано 15 января 201хг. с уставным капиталом 900 000 руб.  

Согласно учредительным документам номинальная стоимость доли 

иностранного учредителя в уставном капитале ООО в рублевой оценке 

составляет 750 000 руб. (10 000 EUR × 75 руб./EUR).  

Иностранный учредитель оплачивает свою долю в иностранной валюте в 

размере  

10 000 EUR, при этом, согласно учредительному договору, оплата вклада 

иностранного учредителя производится 15 января 201х г. на момент 
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государственной регистрации ООО – в размере 5000 EUR (50 %) и  

15 февраля 201х г. – в размере оставшихся 5000 EUR (50 %). 

Курс евро: 

 15.01. – 74,37 руб.; 

 31.01. – 74,38 руб.; 

 15.02. – 74,36 руб. 

 

Задача  

Отразите в бухгалтерском учете организации курсовую разницу, 

связанную с формированием уставного капитала организации. 

Уставный капитал организации в соответствии с учредительными 

документами равен 1 500 000 руб. Доля иностранного участника составляет 

30 %. В обеспечение своего взноса в уставный капитал иностранным 

участником перечислено 6 521 USD. Курс доллара США на дату зачисления 

денежных средств на валютный счет организации составил 69 руб. за 1 USD. 

 

Задача 

Отразите операции по учету расчетов с подотчетными лицами. 

Общество с ограниченной ответственностью направило в 

загранкомандировку Михайлова А.А. Для оплаты командировочных 

расходов  

20 октября 201_ г. организация выплатила ему из кассы 65 000 руб. 

Официальный курс ЦБ РФ в этот день составлял 65  руб./USD. В этот же 

день Михайлов А.А. приобрел в обменном пункте 1000 USD по курсу 69,1 

руб./USD.  

Авансовый отчет Михайлова А.А. был утвержден 30 ноября 201_ г. К 

авансовому отчету работник приложил справку из обменного пункта. Сумма 

расходов по нему составила 1000 USD. Курс ЦБ РФ на дату утверждения 

авансового отчета составил 68,50 руб./USD. 

 

Задача  

Отразите операции по расчетам с подотчетными лицами. 

27 марта 201_ г. работник предприятия «ХХХ» получил для 

командировки в Германию 1000 EUR. Авансовый отчет работника, сумма 

расходов по которому составила 1100EUR, был утвержден 11 апреля 201_ г. 

В тот же день для возмещения перерасхода работнику была выдана сумма в 

рублях, эквивалентная 100 EUR. Курс ЦБ РФ составил: 

– на 27 марта 200_ г. – 66,4 руб./EUR; 

– 31 марта 200_ г. – 66,59 руб./EUR; 

– 11 апреля 200_ г. – 66,75 руб./EUR. 

 

Задача  

Определите базис поставки и рассчитать фактурную, статистическую и 

таможенную стоимость товара. 
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Харбинское производственное предприятие заключило договор купли-

продажи с ООО «Вектор» на поставку промышленного оборудования на 

сумму 50 000 EUR. По согласованию обеих сторон все расходы по 

транспортировке, страхованию груза и таможенной очистке товара ложатся 

на покупателя. Общая стоимость всех расходов (кроме расходов по 

таможенной очистке) составляет 60 000 руб. Оборудование доставляется 

железнодорожным транспортом через таможенный пост Повелецкий. 

Курс ЦБ России на дату оформления декларации составляет 66 руб. за 

1 USD и 75 руб. за 1 EUR.  

 
Практическая ситуация 

Отразить в бухгалтерском учете операции по импорту объекта 

основных средств. 

Предприятие, осуществляющее ремонтно-строительные работы, приобрело 

за счет собственных средств у иностранного поставщика объект основных 

средств, контрактная стоимость которого составила 120 000 EUR. По 

условиям контракта право собственности на объект переходит к покупателю 

19 мая на дату оформления грузовой таможенной декларации. Курс евро на 

дату оформления декларации составил 73,20 руб. за 1 EUR (взят условно). 

Таможенная стоимость, на основании которой рассчитываются таможенные 

платежи, совпадает с контрактной стоимостью объекта основных средств. 

Таможенная пошлина составляет 10 % от стоимости основного средства. Оп-

лата основного средства произведена 24 мая. Курс евро на дату оплаты со-

ставил 73,50 руб./EUR (взят условно). В этот же день приобретенный объект 

включен в состав основных средств. 

Для отражения таможенных платежей используются открытые к счету 76 

субсчета 1 «Таможенная пошлина», 2 «Таможенный сбор в рублях», 3 «Та-

моженный сбор в валюте», 4 «Расчеты с таможней по НДС». 

  
Практическая ситуация 

Сформировать бухгалтерские записи по следующим хозяйственным 

операциям: 

ЗАО «Рубин» купило у иностранной фирмы оборудование за 15 000 EUR. 

Как только объект был получен, его передали в монтаж. Расходы по мон-

тажным работам, выполненным силами ЗАО «Рубин», составили 50 000 руб. 

Оборудование было оплачено в тот день, когда его ввели в эксплуатацию и 

учли на счете 01. Предположим, что курс доллара США, установленный ЦБ 

РФ, составил: 

– 74,15 руб./EUR – на дату получения оборудования; 

– 74,20 руб./EUR – на дату его учета на счете 01. 

Для упрощения ситуации, не рассматриваем начисление таможенных 

пошлин, сборов и НДС. Оборудование принято на учет.   
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Типовые тестовые задания  

(ОПК-4, ПК-36) 

1. Какие бывают таможенные пошлины в зависимости от видов ставок 

начисления: 

а) специальные, антидемпинговые, компенсационные 

б) адвалорные, специфические, комбинированные 

в) специальные и компенсационные 

г) ввозные и вывозные 
2. Что является базой для исчисления таможенных пошлин: 

а) таможенная стоимость товаров 

б) физическая характеристика товаров в натуральном выражении 

в) таможенная стоимость товаров и (или) их физическая 

характеристика в натуральном выражении 

г) покупная стоимость товаров и их характеристика в натуральном 

выражении 
3. В соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС  к таможенным платежам 

относятся: 

а) ввозная и вывозная таможенные пошлины 

б) НДС, акциз, ввозная, вывозная таможенные пошлины 

в) таможенные сборы 

г) НДС и акцизы, взимаемые при вывозе товаров за таможенную 

территорию союза 
4.  Какая информация о курсовых разницах должна найти отражение в 

пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности: 
а) о сумме курсовых разниц, учтенных в составе прочих доходов и 

(или) расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы» 

б) о сумме курсовых разниц, учтенных на счете 83 «Добавочный 

капитал» 

в) о сумме курсовых разниц, учтенных в составе прочих доходов и 

(или) расходов на счете 91, а также на счете 83 и об официальном 

курсе ЦБ РФ соответствующей иностранной валюты, действовавшем 

на отчетную дату составления годовой бухгалтерской отчетности, 

либо ином курсе, установленным законом или соглашением сторон 
5.  Сделки с валютными ценностями для целей бухгалтерского учета и 

отчетности пересчитываются по курсу ЦБ РФ: 
а) на дату совершения валютной операции и дату составления 

бухгалтерской отчетности 
б) на дату составления договора и дату совершения валютных 

операций 
в) на дату составления годового отчета 

6.  Дебиторская и кредиторская задолженность в иностранной валюте 

при составлении баланса: 
а) не подлежит пересчету по курсу ЦБ РФ 
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б) пересчитывается по курсу ЦБ РФ, действующему на первое число 

месяца, следующего за отчетным периодом 
в) пересчитывается по курсу ЦБ РФ, действующему на последнее 

число отчетного периода 
7. Имущество, приобретенное за иностранную валюту, в балансе 

отражается: 
а) по цене приобретения 
б) путем пересчета в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на 

дату первоначальной оценки этого имущества 
в) путем пересчета в рубли по курсу ЦБ на дату составления 

отчетности 
8. Оплата прав собственности на недвижимость иностранной валютой 

отражается в «Отчете о движении денежных средств» в графе: 
а) текущая деятельность 
б) финансовая деятельность 
в) инвестиционная деятельность 

9. Курсовые разницы после завершения валютных операций по 

расчетам организации относят: 
а) на добавочный капитал 
б) на финансовые результаты 
в) на себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) 

10. Курсовая разница, возникшая в связи с переоценкой кредиторской 

задолженности, выраженной в иностранной валюте, отражается на 

счете: 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
б) 91 «Прочие доходы и расходы» 

в) 83 «Добавочный капитал» 
11.  Любые поступления в иностранной валюте в пользу юридических 

лиц первоначально подлежат зачислению: 
а) на транзитный валютный счет 
б) на расчетный счет 
в) на текущий валютный счет 

12. В учете на сумму выручки от проданной валюты делается запись: 
а) Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 90 «Продажи», 

субсчет 1 «Выручка» 

б) Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 91 субсчет 1 

«Прочие доходы» 

в) Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» 
13. Как отразить в учете стоимость приобретенной иностранной валюты? 

а) Дебет счета 52 «Валютные счета» Кредит счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» 

б) Дебет счета 52 «Валютные счета» Кредит счета 91 субсчет 1 

«Прочие доходы» 
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в) Дебет счета 52 «Валютные счета» Кредит счета 57 «Переводы в 

пути» 
 

Выполнение курсовой работы по дисциплине  

Общие положения по содержанию курсовой работы 

 Значение курсовой работы состоит в том, что ее выполнение служит не 

только проверкой подготовленности  студента к самостоятельной научно-

исследовательской работе в области организации  и контроля 

внешнеэкономической деятельности на предприятии, организации системы 

внутреннего  контроля внешнеторговых операций, оценки  эффективности 

внешнеэкономической деятельности. Выполнение курсовой работы 

позволяет  студенту проявить инициативу в выборе дополнительной 

литературы и изучении тех  разделов вариативных дисциплин, которые 

профессионально интересны студенту. 

 Целью выполнения курсовой работы является в закреплении и 

углублении знаний, приобретение навыков подбора, обобщения и 

систематизации положений нормативных правовых актов и практического 

(фактологического) материала по теме исследования. 

 При выполнении курсовой работы студент должен выполнить 

следующие требования:  

 обобщить теоретические вопросы по избранной теме с использованием 

необходимой законодательной базы, нормативных документов, 

регулирующих бухгалтерский учет и аудит; 

 материалы, использованные из общеэкономической или специальной 

литературы, а также учебных пособий, статей, монографий и других 

источников, должны быть переработаны в собственной редакции, 

органически увязаны с темой исследования; 

 текст курсовой работы должен быть выполнен на высоком 

теоретическом уровне, с применением практических данных, 

иллюстрацией конкретных примеров и схем  бухгалтерских проводок, 

формированием налогооблагаемых показателей. 

Курсовая работа состоит из двух частей: 

 в первой части освещаются теоретические вопросы, а также 

организация и методика ведения учета и аудита внешнеэкономической 

деятельности на предприятии в соответствии с избранной темой 

исследования; 

 вторая часть содержит описание практических ситуаций, связанных с 

организацией, ведением бухгалтерского учета; организацией, 

проведением внешнего (внутреннего) аудита внешнеэкономической 

деятельности.  

Методические указания по выполнению курсовой работы 

Конкретная тема работы выбирается самим студентом по согласованию 

с ведущим преподавателем. При выборе темы студенту желательно иметь 
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представление о содержании и сущности теоретических и практических 

аспектов темы исследования, которые следует осветить в предстоящей 

работе. Выбор темы должен быть обоснованным, студент должен иметь 

представление о предлагаемых к разработке проблемах. Поэтому студенту 

дано право самому выбрать тему из предлагаемого перечня тем. 

В зависимости от выбранной темы кафедра назначает руководителя и 

устанавливает сроки выполнения работы в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

После выбора и утверждения темы курсовой работы студент 

приступает к подбору литературных источников и составлению плана 

работы.  Составленный предварительный план согласовывается с научным 

руководителем, при необходимости он может быть изменен или уточнен. 

Курсовая работа выполняется на основе подобранных к теме и 

тщательно проработанных источников и обработанного конкретного 

материала, если в работе используются данные отдельного предприятия. 

Успех работы во многом зависит от умелого подбора литературы, 

инициативности студента, его умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками. Работая в библиотеке с предметно-

тематическим каталогом, студент должен просмотреть не только разделы, 

совпадающие с избранной темой, но и темы, близкие с избранной. При 

просмотре каталогов ему необходимо создавать свою картотеку. В картотеку 

целесообразно записывать все литературные источники по теме курсовой 

работы, изданные за последние годы, а также инструктивные и нормативные 

материалы по бухгалтерскому (финансовому) учету, аудиту и 

бухгалтерскому учету ВЭД. 

При изучении теоретических источников целесообразно соблюдать 

определенную последовательность. Вначале изучаются учебники и учебные 

пособия, затем монографические работы, журнальные статьи, а затем 

нормативно-справочная литература. 

Особое внимание необходимо уделить проблемным и спорным вопросам, по 

которым в экономической литературе ведется дискуссия. Студент изучает 

позиции отдельных авторов, продумывает аргументацию и формирует свое 

отношение к ним. Умелый подбор литературы, систематизация и тщательное 

изучение исследуемой проблемы позволит студенту всесторонне осветить 

вопросы, раскрыть исследуемую тему в полном объеме. 

При написании курсовой работы важно уметь структурировать тему и 

составлять план работы. План курсовой работы должен содержать основную 

идею темы, раскрывать ее содержание и особенности. В ней должны быть 

отмечены дискуссионные вопросы и точки зрения разных авторов по теме, 

обоснованное и аргументированное отношение самого студента по 

проблемным вопросам исследования. 

Первая часть состоит из введения, основной части, заключения и 

списка использованных литературных источников. 
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Во введении объемом от двух до трех-четырех страниц обосновывается 

актуальность темы, ее значимость для науки и практики, разработанность в 

экономической литературе,  обозначаются цель, задачи, методика и период 

исследования. 

Объем и содержание основной части зависит от особенности темы, ее 

разработанности в теоретическом и методологическом плане, наличия 

нормативной базы. Она, как правило, состоит из двух глав, в отдельных 

случаях могут быть предусмотрены и три главы. В первой главе содержатся 

теоретические аспекты темы исследования, раскрывается сущность 

экономических категорий, дается оценка современному состоянию решаемой 

проблемы, дается краткий обзор литературных источников отечественных и 

зарубежных авторов и публикаций в периодической печати. 

Во второй главе излагается действующая практика и методология 

бухгалтерского учета и аудита ВЭД на предприятии. Она не должна 

представлять пересказ отдельных разделов учебника или учебного пособия. 

Выводы других авторов следует приводить без искажения мысли автора. 

Студент несет ответственность за точность использованных источников и их 

объективность. Если используется цитата из соответствующего источника, то 

она без искажения заключается в кавычки. Рядом в квадратной скобке 

фиксируется номер источника с указанием страницы, взятый из 

приведенного списка использованной литературы. 

Во всех случаях в основной части раскрывается тема исследования в 

полном объеме, а также отмечаются изменения, связанные с новым 

налоговым и таможенным законодательством, указывается нормативная база 

и использованные бухгалтерские стандарты (ПБУ), международные 

стандарты аудита (МСА).  

В заключении объемом от двух до трех страниц следует сделать 

обобщение по всей теме, сформулировать общие выводы и показать, в какой 

мере поставленная в работе цель выполнена. В конце работы приводится 

список использованных источников и даются приложения.  

Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или 

их названиям, если на титульном листе книги (монографии, учебного 

пособия) не указаны авторы. В приложении могут быть приведены формы 

первичных документов, выдержки из инструкций и т.д. 

При выполнении курсовой работы особое внимание следует обратить 

на стилистику, язык и оформление. Для наглядности рекомендуется строить 

схемы, графики, а цифровой материал приводить в виде статистических 

таблиц. Все схемы, графики и таблицы следует пронумеровать в 

хронологической последовательности по всей работе или соответствующей 

главе. Содержание курсовой работы от введения и до заключения 

основываются на едином логическом стержне. Все части работы 

увязываются между собой, дополняют и углубляют одна другую, иначе, 

окончание одного параграфа, главы, должно быть логическим продолжением 
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другого. В тексте курсовой работы используются только общепринятые 

сокращения или условные обозначения. 

Курсовая работа выполняется на компьютере с использованием 

текстового редактора MS Word. Размер шрифта - 14 кегель, межстрочный 

интервал - 1,5 см. По всем сторонам листа оставляются поля слева - 3 см, 

справа - 1,5 см, сверху и снизу по 2 см. 

 

Примерный план курсовой работы 

Содержание 

Введение 

1 Виды и содержание импортных операций 

1.1. Виды и условия поставок импортных операций 

1.2. Формы валютных расчетов и основные документы, применяемые в 

импортных операциях 

2 Учет импортных операций 

2.1. Учет расчетов с таможенными органами по ввозимым товарам 

2.2. Формирование покупной стоимости импортных товаров 

2.3. Учет операций по импорту товаров на условиях консигнации 

2.4. Учет импортных товаров через посредников 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической 

деятельности;  

2. Особенности учета ВЭД и валютных операций; 

3. Валютный контроль и валютное регулирование ВЭД; 

4. Таможенное регулирование и контроль; 

5. Учет денежных средств на валютных счетах; 

6. Оценка валюты, имущества и обязательств в иностранной валюте; 

7. Учет операций по продаже и покупке валюты; 

8. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте; 

9. Договор международной купли-продажи товаров; 

10. Формы валютных расчетов; 

11. Внешнеторговый контракт и базисные условия поставок; 

12. Налогообложение экспортных и импортных операций; 

13. Учет отгруженного экспортируемого товара (продукции); 

14. Учет реализации экспортируемой продукции; 

15. Учет импортных операций; 

16. Особенности учета внешнеторговых бартерных сделок; 

17. Учет посреднических операций; 
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18. Формирование уставного капитала у организаций с иностранными  

инвестициями; 

19. Учет расчетов с посредниками по импорту; 

20. Учет экспортных операций с предприятиями-посредниками; 

21. Особенности аудита предприятий, занимающихся ВЭД; 

22. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте; 

23. Аудит внешнеэкономических контрактов; 

24. Аудит операций по экспорту; 

25. Аудит операций по импорту; 

26. Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского учета и 

отчетности; 

27. Аудит налогообложения внешнеторговых операций; 

28. Аудит расчетов с иностранными контрагентами; 

29. Аудит операций с наличными валютными денежными средствами и 

валютными денежными документами; 

30. Содержание, задачи и методы экономического анализа ВЭД; 

31. Экономический анализ ВЭД в разработке и мониторинге бизнес – 

плана; 

32. Факторный анализ выполнения обязательств по экспортным 

операциям; 

33. Факторный анализ выполнения обязательств по импортным операциям; 

34. Оценка платежеспособности организации по внешнеэкономическим 

операциям; 

35. Факторный анализ показателей рентабельности ВЭД; 

36. Факторный анализ эффективности ВЭД; 

37. Бухгалтерий учет как источник информации для проведения выездной 

таможенной проверки. 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Виды внешнеэкономической деятельности; 

2. Форма и содержание внешнеэкономической сделки; 

3. Понятие курсовой разницы и  ее учет; 

4. Учет покупки иностранной валюты; 

5. Учет продажи иностранной валюты; 

6. Оценка в бухгалтерском учете активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте; 

7. Понятие валютных счетов и их виды; 

8. Учет экспортных операций по прямому контракту; 

9. Особенности учета экспортных операций через посредника; 

10. Методы определения таможенной стоимости импортных товаров 

11. Учет приобретения импортных товаров; 

12. Характеристика наиболее распространенных случаев возникновения 

курсовых разниц; 

13. Учет реэкспортных и реимпортных операций; 

14. Учет кассовых операций в инвалюте; 
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15. Учет прочих видов внешнеэкономической деятельности; 

16. Переход права собственности во внешнеэкономической сделке и его 

влияние на бухгалтерский учет; 

17. Общая схема учета экспортных операций; 

18. Валютные операции между резидентами и нерезидентами; 

19. Учет расходов по загранкомандировкам; 

20. Учет операций по транзитному валютному счету; 

21. Учет операций по текущему валютному счету; 

22. Валютные операции между резидентами; 

23. Валютные операции между нерезидентами; 

24. Ввоз и вывоз в Россию и обратно валютных ценностей, валюты России 

и внутренних ценных бумаг; 

25. Порядок обращения наличной иностранной валюты на территории 

России; 

26. Особенности расчета суточных при загранкомандировках; 

27. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности; 

28. Учет расчетов по таможенным сборам в рублях; 

29. Учет расчетов по таможенному импортному НДС; 

30. Формирование стоимости импортных товаров; 

31. Элементы, формирующие фактическую стоимость импортных товаров 

32. Учет реэкспортных операций; 

33. Учет реимпортных операций 

34. Порядок открытия валютного счета; 

35. Характеристика основного метода определения таможенной стоимости 

импортных товаров; 

36. Влияние базисных условий поставок на ведение бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности; 

37. Влияние момента перехода права собственности на ведение 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности; 

38. Порядок бухгалтерского учета экспортных операций по прямому 

контракту и через посредника; 

39. Учет импортных операций через посредника; 

40. Цель  и задачи аудита внешнеэкономической деятельности; 

41. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности; 

42. Особенности федеральных стандартов, регулирующих аудит в части 

проверки внешнеэкономических операций; 

43. Оценка риска несоблюдения нормативно-правовых актов при 

совершении внешнеэкономических операций; 

44. Влияние изменения нормативно-правовых актов на данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

45. Аудиторские риски, связанные с внешнеэкономическими операциями: 

классификация, методы оценки; 
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46. Оценка контрольного риска и эффективности системы внутреннего 

контроля в части аудита ВЭД; 

47. Внешнеэкономический договор: виды и требования к составлению; 

48. Виды посреднических договоров при заключении 

внешнеэкономических сделок; 

49. Аудит декларирования внешнеэкономических операций; 

50. Аудит законности и правильности операций на валютном счете; 

51. Аудит операций, связанных с покупкой иностранной валюты; 

52. Аудит операций, связанных с продажей иностранной валюты; 

53. Планирование проверки импортных операций; 

54. Проверка правильности формирования первоначальной стоимости 

импортируемых основных средств; 

55. Проверка правильности формирования первоначальной стоимости 

импортируемых нематериальных активов; 

56. Проверка правильности формирования первоначальной стоимости 

импортируемых ценностей; 

57. Аудит расчетов с иностранными поставщиками после поставки товара, 

на условиях полной и части предоплаты; 

58. Аудит расчетов с органами таможни по таможенным платежам и 

таможенным сборам при совершении импортных сделок; 

59. Аудит правильности исчисления «ввозного» НДС при импортных 

операциях и его отражения в налоговой декларации по НДС; 

60. Аудит импортных операций с участием посредников; 

61. Аудит правильности исчисления «ввозного» НДС при импортных 

операциях с участием посредников; 

62. Проверка формирования себестоимости экспортируемой продукции, 

работ, услуг; 

63. Проверка отражения факта отгрузки в бухгалтерском учете экспортера 

и правильности формирования выручки от реализации; 

64. Проверка правильности расчетов с иностранными покупателями после 

поставки товара, на условиях полной и части предоплаты; 

65. Аудит расчетов с органами таможни по таможенным платежам и 

таможенным сборам при совершении экспортных сделок; 

66. Аудит НДС по ставке 0 % при экспортных операциях и его отражения в 

налоговой декларации по НДС; 

67. Аудит правильности организации и ведение раздельного учета; 

68. Аудит экспортных операций с участием посредников. Виды 

посредничества и порядок проведения расчетов за оказанные услуги 

69. Аудит НДС при экспортных операциях при расчетах через 

посредников; 

70. Аудит расчетов с подотчетными лицами по загранкомандировкам. 
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9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный 

опрос по вопросам для обсуждения, тестирование, решение 

практических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной 

работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 
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Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 
 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г.) //КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

2. Таможенный кодекс ЕАЭС, 2018//КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Киотская конвенция) 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ //КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 
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5. Об аудиторской деятельности. Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 

307-ФЗ //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

6. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

7. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.12.2003 № 173 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

8. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ // 

Консультант Плюс:Версия Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

9. Об утверждении Положения о признании международных стандартов 

аудита подлежащих применению на территории Российской 

Федерации. Постановление Правительства Российской  Федерации 

от 11.06.2015 г. № 576 //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. 

ресурс]; 

10. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению". Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "// 

Консультант Плюс:Версия Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

11. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

ПБУ 3/2006». Приказ Минфина России от 27.11.2006 г. № 154н 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

 

Учебники и учебные пособия 

основная 

12. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.А. Тарабаринова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 

978-5-94211-787-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html; 

13. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Подольский [и 

др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html; 

 

дополнительная 

14. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, А. 

Б. Неткачев [и др.] ; под ред. Л. Е. Стровского. — 5-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. — 978-5-

238-01772-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81751.html 

http://www.iprbookshop.ru/81751.html
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15. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерский учет и отчетность. Ч. 1 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. Н. 

Домбровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-

0291-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76888.html 

16. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по 

направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль 

«Управленческий и финансовый учет») / Р. П. Булыга, А. К. 

Андронова, Н. Д. Бровкина [и др.] ; под ред. Р. П. Булыги. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. 

— 978-5-238-02425-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81615.html 
 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.minfin.ru – Минфин России (Бухгалтерский учет и отчетность, 

Аудиторская деятельность, вход свободный); 

2. www.audit-it.ru  - содержит статьи и публикации в области 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения 

(вход свободный); 

3. gaap.ru -  содержит российские и международные стандарты 

аудиторской деятельности, комментарии к ним, публикации и 

консультации специалистов (вход свободный); 

4. http://www.ifac.org –  International Federation of Accountants (IFAC); 

5. www.klerk.ru  - содержит статьи и публикации в области аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения (вход 

свободный). 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

http://www.minfin.ru/
http://gaap.ru/
http://www.ifac.org/
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контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Специализированный компьютерный класс, оснащенный 

лицензионным программным обеспечением (операционные системы 

Windows 7, 8, Windows Server 2003, 2008, пакеты Microsoft Office 2013, 

1С:Предприятие 8); 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, обеспечивающие 

тематические иллюстрации  по учебной программе дисциплине. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

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

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 
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Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 




