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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

участвует в формировании компетенции: 

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-7 

при освоении образовательной программы 

(очная форма) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-7 

способностью, исполь-

зуя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет 

Б1.Б.07 Математический анализ 2 1 

Б1.В.ДВ.14.01 Финансовое прав 3 2 

Б1.В.ДВ.14.02 История бухгалтерского учета 3 2 

Б1.Б.14 Статистика 5 3 

Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой отчетно-

сти 
6 4 

Б1.В.12 Международные стандарты финан-

совой отчетности 
6, 7 4, 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Учет, анализ и аудит внешне-

экономической деятельности 
8 6 

Б1.В.ДВ.13.01 Международные стандарты 

аудита 
8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

8 6 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-7 

планируемым результатам обучения 

Код 

компе - 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименова-

ния 

разделов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций (при-

знаки проявления) 

- конкретизация 

формулировки 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели до-

стижения заданного уровня освоения компетенций) 

ПК-7 

способностью, ис-

пользуя отечествен-

ные и зарубежные 

источники информа-

ции, собрать необ-

ходимые данные 

проанализировать их 

и подготовить ин-

формационный об-

зор и/или аналитиче-

ский отчет 

Раздел  

1, 2 

Минимальный 

уровень освое-

ния: 

Знать экономические основы и основные нормативно-

правовые документы в области бухгалтерского фи-

нансового учета внешнеэкономической деятельности 

организаций; 

Уметь отражать в учете факты хозяйственной жизни 

организации по внешнеэкономической деятельности, 

составлять, обрабатывать первичную документацию и 

подготавливать бухгалтерскую финансовую отчет-

ность; 

Владеть навыками отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета в организациях, ведущих внеш-

неэкономическую деятельность 

Базовый уро-

вень освоения: 

Знать методологию учета, аудита и анализа внешнеэко-

номических операций; 

Уметь проводить аудиторскую проверку по различ-

ным участкам внешнеэкономической деятельности 

организации 
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Владеть навыками подготовки аудиторского заклю-

чения о достоверности ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской отчетности организации 

– субъекта внешнеэкономической деятельности 

Высокий уро-

вень освоения: 

Знать методику аудита и анализа внешнеэкономической 

торговой деятельности, принципы формирования ин-

формационного обзора и/или аналитического отчета 

Уметь осуществлять сбор и расчет показателей для 

аналитической оценки внешнеэкономической дея-

тельности организации; 

Владеть навыками аналитической оценки результатов 

внешнеэкономической деятельности и составления 

информационного/аналитического отчета 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очная форма) 

 

Се-

местр. 

Неделя 

Название оценоч-

ного мероприятия 

 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раздел дис-

циплины и т.д.) 

 

Наименование  

оценочного средства,  

форма проведения 

1 8. 1-6 - Раздел 1. Раздел 1. Учет и аудит 

внешнеэкономической деятель-

ности 

ПК-7 - 

  Текущий контроль 1 Внешнеэкономическая 

деятельность: понятие, формы, 

нормативно-законодательное регу-

лирование  
ПК-7 Устный опрос  

  Текущий контроль 2 Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельно-

сти предприятий  
ПК-7 

Контрольная работа  

(письменно) 

2 8.7-12 - Раздел 2. Анализ внешнеэконо-

мической деятельности 
ПК-7 - 

  Текущий контроль 3 Анализ внешнеэкономической 

деятельности предприятий 
ПК-7 

Контрольная работа  

(письменно) 

4 8. 12 Промежуточная 

аттестация (зачёт) 

Раздел 1-2 

ПК-7 

Теоретические вопросы (уст-

но), практические задания  

(письменно) 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях уста-

новления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результа-

там обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков обуча-

ющихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся на 

основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются 

в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в нижеследующей таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по теме или разде-

лу. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений обучающихся 

Комплекты контрольных заданий 

по темам дисциплины (2 вариан-

та) – для очной формы обучения 

2  

Устный 

опрос (собе-

седование) 

Средство контроля на практическом занятии, организо-

ванное как специальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучаю-

щихся 

Вопросы по темам 

Промежуточный контроль успеваемости 

3 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения и владе-

ния обучающегося по дисциплине. Рекомендуется для 

оценки знаний, умений и владений навыками обучающих-

ся 

Теоретические вопросы,  

практические задания  

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении промежу-

точной аттестации в форме зачета (в конце 8-его семестра для очной формы), а также шкала для оценивания уров-

ня освоения компетенций представлена в следующей таблице 

 

Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине при зачете 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 93-100 бал-

лов 
Высокий 

«хорошо» Обучающийся при тестировании набрал 76-92 баллов Базовый 

«удовлетворительно» Обучающийся при тестировании набрал 60-75 баллов Минимальный 

«неудовлетворительно» 
«не за-

чтено» 

Обучающийся при тестировании набрал 0-59 баллов Компетенция не 

сформирована 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости. 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для очной формы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР. Показал отличные знания и умения 

в рамках усвоенного учебного материала. КР оформлена аккуратно и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями. 

«хорошо» 
Обучающийся выполнил задание КР с небольшими неточностями. Показал хорошие знания и 

умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении КР 

«удовлетвори- Обучающийся выполнил задание КР с существенными неточностями. Показал удовлетворитель-
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тельно» ные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления КР имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетво-

рительно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания КР, при этом проявил недостаточный уровень 

знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании (устном опросе) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, грамот-

ные и логически излагаемые ответы на поставленные вопросы. Ответ содержит информацию 

только по сути вопроса 

«хорошо» 
Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в от-

вете на поставленные вопросы. Ответ содержит информацию только по сути вопроса 

«удовлетворитель-

но» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются неточ-

ности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в 

изложении программного материала. Ответ содержит лишнюю информацию 

«неудовлетвори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный вопрос; неверный ответ 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Комплекты заданий для контрольных работ  

(для студентов очной формы обучения) 
Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий 

 

3.1.1 Комплект заданий для контрольной работы по теме 2 «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности предприятий»  

(оценивает для оценивания результатов обучения в виде знания, умения, навыки и (или) опыта 

деятельности обучающихся по  компетенции ПК-7) 
Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 2 задания (одно теоретическое, одно практическое) 
 

Вариант 1 

 

1.Теоретическое задание: Курсовая разница, как экономическая категория 

2 Задача: 20.03. организация перечислила банку денежные средства на покупку валюты в размере 13000$. 

Коммерческий курс на 20.03. составил 36,24 руб. Поступление валюты на валютный счет произошло 22.03. при кур-

се ЦБ 36,20 руб. и коммерческом курсе 36,28 руб. Комиссия банка составила 0,1% от суммы приобретенной валюты. 

Составить бухгалтерские проводки 

 

 

Вариант 2 

 

1. Теоретическое задание: Валютное регулирование и валютный контроль в Российской  Федерации 

2. Задача: Российская организация приобретает у иностранной фирмы материалы. Стоимость материалов 

20000$. Для формирования фактической себестоимости импортных материалов используется счет 15 «Заготовление 

и приобретение материальных ценностей». Сумма страхового взноса 1000$. Условия поставки СРТ. Импортная по-

шлина 10%, сбор за таможенное оформление 2500 рублей, НДС 18%. Расходы по доставке материалов 5000 руб., в 

т.ч. НДС  18%.  

Курс ЦБ на дату перехода права собственности на материалы – 34,50 руб., на дату оформления ГТД – 34,60 

руб., на дату перечисления денег поставщику – 34,55 руб.  Составить бухгалтерские проводки 

.  

 

3.1.2 Комплект заданий для контрольной работы по теме  

3 «Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий»  

(для оценивания результатов обучения в виде знания, умения, навыки и (или) опыта деятельно-

сти обучающихся по  компетенции ПК-7) 

 
Предел длительности контроля – 40 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 2 задания (одно теоретическое, одно практическое) 
 

Вариант 1 

1. Теоретическое задание: Содержание методики анализа экспортных операций  

2. Задача: Рассчитать эффективность проведения импортных операций за два периода и оборачиваемость 

вложенных средств. Провести анализ. Сделать выводы. 

Исходные данные по внешнеторговым операциям: 

Слагаемые эффективности Прошлый год Отчетный год 

Количество товара 3750,0 2972,0 

Цена за единицу товара по контракту брутто, евро 22,5 26,2 

Курс рубля к евро 69,0 72,0 

Цена реализации единицы товара на внутреннем рынке, руб. 2760 2790 

Накладные расходы за границей, евро 16700 17500 

Накладные расходы внутри страны, руб. 139210 128040 

Средние остатки по импортным товарам, руб. 28951,9 29792,5 
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Вариант 2 

1. Теоретическое задание: Содержание методики анализа импортных операций 

2. Задача: Рассчитать эффективность экспортной операции за два периода, провести сравнительный и 

факторный анализ. Сделать выводы. 

Исходные данные по внешнеторговым операциям: 

Слагаемые эффективности Прошлый год Отчетный год 

Количество товара 5450,0 5970,0 

Цена товара брутто за единицу, долл. США 101,0 118,0 

Курс рубля к доллару США 59 62 

Себестоимость единицы товара, руб. 1456,0 1464,0 

Накладные расходы за границей, % 8,18 9,72 

Накладные расходы внутри страны. % 19,92 21,81 

 
.  

3.2 Перечень вопросов при собеседовании (устном опросе) по теме 
Предел длительности контроля – 15 минут. 

Тип опроса - фронтальный 

Предлагаемое количество вопросов одному отвечающему – 1  
 

Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность: понятие, формы, нормативно-законодательное регулирование 

1. Назовите основные нормативные документы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность и 

осуществление валютных операций. 

2. Что такое «внешнеэкономическая деятельность»? 

3. Кто выступает субъектами ВЭД? 

4. Дайте определение категории «валюта Российской Федерации» 

5. Дайте определение категории «иностранная валюта» 

6. Дайте определение категории «валютные ценности» 

7. Дайте определение категории «резиденты» 

8. Дайте определение категории «нерезиденты» 

9. Что относят к валютным операциям? 

10. Назовите органы валютного регулирования в РФ 

11. Назовите агентов валютного регулирования в РФ 

12. Перечислите права органов валютного контроля в РФ. 

13. Что является предметом бухгалтерского учета ВЭД? 

 

 

3. Задания для зачета 

 

3.3.1 Перечень теоретических вопросов  

(для оценивания результатов обучения в виде знаний по компетенции ПК-7; задается по одному 

вопросу 3из каждого раздела дисциплины) 

 
Раздел 1 

1. Назовите основные нормативные документы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность и 

осуществление валютных операций. 

2. Понятие  «внешнеэкономическая деятельность» 

3. Состав  субъектов ВЭД 

4. Понятие категории «валюта Российской Федерации» 

5. Понятие категории «иностранная валюта» 

6. Понятие категории «валютные ценности» 

7. Понятие категории «резиденты» 

8. Понятие категории «нерезиденты» 

9. Состав валютных операций 

10. Органы валютного регулирования в РФ 

11. Агенты валютного регулирования в РФ 

12. Права органов валютного контроля в РФ. 

13. Предмет бухгалтерского учета ВЭД. 

14. Нормативные документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета ВЭД 

15. Виды валютных лицензий на право проведения валютных операций. 

16. Генеральная лицензия  
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17. Расширенная лицензия  

18. Внутренняя лицензия  

19. Клиринговая валюта  

20. Валютный клиринг  

21. Корреспондентские отношения со счетом  

22. Корреспондентские отношения без счета  

23. Характеристика счета 52 «Валютные счета» 

24. Порядок отражения в учете курсовых разниц  

25. Транзитный валютный счет  

26. Отражение в учет хозяйственных операций по транзитному валютному счету 

27. Учет операций по текущему валютному счету 

28. Документальное оформление и  

29. учет расчетов по загранкомандировкам 

30. Особенности оформления  внешнеэкономических договоров   

31. Документальное оформление и учет экспортных операций 

32. Документальное оформление и учет экспортных операций  

33. с участием посредников 

34. Документальное оформление и учет импортных операций 

35. Документальное оформление и учет импортных операций с участием посредников 

36. Основные формы безналичных расчетов 

 

Раздел 2 

37. Методика анализа экспортных операций.  

38. Значение и задачи анализа экспортных операций.  

39. Методика анализа выполнения обязательств в разрезе основных факторов с использованием индексно-

го метода.  

40. Использование свойства взаимосвязи индексов.  

41. Содержание информационного обеспечения анализа экспортных операций.  

42. Методика анализа выполнения обязательств по торговым соглашениям в разрезе объемов поставок и 

сроков. 

43. Методика анализа качества товаров.  

44. Методика расчета абсолютных и относительных величин, характеризующих качество поставляемых 

товаров.  

45. Методика анализа конкурентоспособности товаров.  

46. Анализ показателей, характеризующих динамику экспорта товаров и услуг.  

47. Методика факторного анализа изменения объема экспорта товара под влиянием его цены, количества и 

структуры 

48. Методика анализа импортных операций.  

49. Значение и назовите задачи анализа импортных операций.  

50. Методы анализа используются при анализе импортных операций 

51. Содержание методики анализа выполнения обязательств в разрезе основных факторов.  

52. Информационное обеспечение анализа импортных операций.  

53. Показатели, характеризующих выполнение обязательств по импорту товаров в ассортиментном разре-

зе, в разрезе постановщиков по сумме и фактическому объему.  

54. Методика расчета показателей характеризующих динамику импортных товаров.  

55. Методика анализа факторов, влияющих на изменение объема импорта. 

56. Методика предварительного анализа контракта, основные параметры анализа при импортировании то-

вара, работ, услуг 

57. Методика расчета показателя «финансовый результат сделки» 

58. Экономический смысл понятия «финансовый результат сделки». 

59. Методика расчета показателя «рентабельность контракта». 

60. Экономический смысл понятия «рентабельность контракта»? 

61. Показатель, который отражает сумму полученных доходов по экспорту продукции в инвалютных руб-

лях. 

62. Показатель, который отражает сумму полученных доходов по экспорту продукции  в инвалютных руб-

лях за минусом расходов в валюте. 

63. Параметры, которые включаются в полную себестоимость при поставке товара на экспорт 

64. Назовите основные факторы, влияющие на изменение суммы вложений в экспортную операцию. 

65. Методика расчета показателя «уровень накладных расходов в инвалютных рублях». 

66. Методика расчета показателя «уровень накладных расходов в рублях». 

67. Экономический смысл понятия «уровень накладных расходов в инвалютных рублях». 

68. Экономический смысл понятия «уровень накладных расходов в рублях» 
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69. Приемы факторного анализа используются при расчете влияния составляющих уровня накладных рас-

ходов в российской и иностранной валюте. 

 

3.3.2 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

 (для оценивания результатов обучения в виде умений по компетенции ПК-7, время выполнения – 

5-7 минут) 
1. 27.10. организация перечислила деньги банку на покупку валюты в размере 2500$. Курс ЦБ на 27.10. – 

62,57 руб. Поступление валюты на валютный счет произошло 29.10. при курсе ЦБ - 62,63 руб. Комиссия банка со-

ставила 0,1% от суммы приобретенной валюты. Составить бухгалтерские проводки 

На 15 февраля остатки на счетах бухгалтерского учета составили: 

Дебет     50/2       200$ 

Кредит   60/2     17000$ 

Дебет     52/2     36200$ 

Кредит   66/2     24550$ 

Дебет     71/2       318$ 

Кредит   76/2     1537$. 

Курс ЦБ составил на 15.02.- 59,6 руб.; на 20.02. – 59,56 руб.; на 25.02. – 61,00 руб. 

 

Рассчитать курсовую разницу, возникшую на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 20 и 25 февраля 

первым способом, составить бухгалтерские проводки 

 

2. На 10 апреля остатки на счетах бухгалтерского учета составили: 

Дебет    52/1         28900$ 

Кредит  76/2         1423$ 

Дебет    71/2           186$ 

Кредит  60/2         17520$ 

Дебет    52/2         39240$ 

Дебет    50/2           121$ 

Кредит  66/2         26580$ 

Курс ЦБ составил на 10.04. – 62,21 руб.; на  20.04. – 62,99 руб.; на 30.04. – 63,01 руб. 

 

Рассчитать курсовую разницу, возникшую на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 20 и 30 апреля 

вторым способом, составить бухгалтерские проводки 

 

3. Рассчитать объем кредитопользования, средний срок гашения кредита, стоимость кредита при условии 

предоставления кредита в сумме 600000 долларов США. Срок кредитования - 3 года, ставка за пользование заемны-

ми средствами – 11% годовых. Возврат кредита производится равными долями ежегодно. 

 

4. Рассчитать объем кредитопользования, средний срок гашения кредита, стоимость кредита при условии 

предоставления кредита в сумме 400000 долларов США. Срок кредитования - 3 года, ставка за пользование заемны-

ми средствами – 12% годовых. Возврат кредита производится по окончанию срока кредитования. 

 

 

3.3.3 Перечень типовых комплексных практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности по компетенции ПК-7; 

выполняются по одному заданию в теч. 30 минут, письменно) 

 
1. Российская организация экспортировала товары зарубежной организации. Контрактная стоимость экс-

портных товаров 12000$. Покупная стоимость товаров 280000 руб. Экспортная пошлина 15%, сбор за таможенное 

оформление 2000 рублей.  

Курс ЦБ на дату: 

- перехода права собственности на товар – 34,60 руб.  

- принятия ГТД к оформлению – 34,55 руб.  

- поступления выручки на транзитный валютный счет и перевода выручки на текущий валютный счет – 

34,50 руб.  

         Составить бухгалтерские проводки. 

 

2. Организация заключила договор купли-продажи на покупку товаров. Согласно договора стоимость това-

ров 25000$, НДС  - 18%, расчеты между сторонами осуществляются в рублях по курсу ЦБ на дату перечисления де-

нежных средств. На дату поступления товаров курс ЦБ составил 34,30 руб., на дату оплаты – 34,20 руб. Организация 
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реализовала поступившие товары, заключив с покупателем договор поставки товаров, согласно которому стоимость 

товаров составляет сумму в рублях, эквивалентную 35000$, в т.ч. НДС – 18%. Курс ЦБ на дату отгрузки 34,40 руб., 

на дату оплаты 34,50 руб. Расходы по продажи товаров составили 75000 руб. Составить бухгалтерские проводки в 

учете организации по приобретению и продаже товаров. 

 

3. 20.05. предприятие поручило банку продать 14500$. На день списания валюты  с валютного счета курс ЦБ 

– 36,35 руб.  22.05. банком произведена реализация валюты, и деньги от продажи зачислены на расчетный счет 

предприятия. Курс ЦБ на 22.05. – 36,24 руб., коммерческий курс – 36,40 руб. Комиссия банка составила 0,1% от 

суммы реализованный валюты. Составить бухгалтерские проводки. 

 

4. С 5 по 12 марта работник организации был командирован в Бостон. 4 марта работнику выдано из кассы в 

подотчет 1800 руб. и 4400 $ США. Курс ЦБ на 4 марта – 36,20 руб. Приказом директора организации для работника 

утверждены суточные в размере 700 руб. и 120$. По возвращении работником был составлен авансовый отчет, кото-

рый утвержден 14 марта при курсе – 36,30 руб. К авансовому отчету приложены следующие оправдательные доку-

менты: 

1)  Авиабилет (Москва – Бостон – Москва) – 900 $ 

2) счет гостиницы за 9 суток – 2500 $ 

3) Чек на оплату расходов по оформлению визы –1200 руб. 

Неизрасходованные  остатки  подотчетных сумм внесены в кассу, а перерасход выдан из кассы в день 

утверждения авансового отчета. 

 

5. Российская организация заключила с иностранным покупателем контракт на экспорт товаров на сумму 

15000$. 10 ноября от иностранного покупателя на валютный счет российской организации поступила сумма предо-

платы за товар в размере 15000$. Курс ЦБ на 20.11. – 34,60 руб. Расходы российской организации по доставке това-

ров составили 1500$. 21 ноября транспортной организации перечислена с транзитного валютного счета данная сум-

ма при курсе ЦБ 34,55 руб. ГТД на товары оформлена 22 ноября при курсе ЦБ 34,50 руб. Экспортная пошлина со-

ставляет 12%, сбор за таможенное оформление 2500 рублей. 23 ноября организация дает поручение банку произве-

сти продажу валюты при курсе ЦБ 34,60 руб.  25 ноября банк произвел реализацию валюты при курсе ЦБ 34,50 руб. 

Право собственности на товары перешло к покупателю 27 ноября при курсе ЦБ 34,65 руб. Покупная стоимость това-

ров 300000 руб. Составить бухгалтерские проводки. 

 

6. Рассчитать эффективность экспортной операции за два периода, провести сравнительный и факторный 

анализ. Сделать выводы. 

 

Исходные данные по внешнеторговым операциям: 

Слагаемые эффективности Прошлый год Отчетный год 

Количество товара 3150,0 2990,0 

Цена товара брутто за единицу, долл. США 98,0 112,12 

Курс рубля к доллару США 61,05 63,21 

Себестоимость единицы товара, руб. 1956,0 1994,0 

Накладные расходы за границей, % 7,2 6,2 

Накладные расходы внутри страны. % 16,2 15,3 

 

7  Рассчитать эффективность проведения импортных операций за два периода и оборачиваемость вложенных 

средств. Провести анализ. Сделать выводы. 

 

Исходные данные по внешнеторговым операциям: 

Слагаемые эффективности Прошлый год Отчетный год 

Количество товара 3850,0 3870,0 

Цена за единицу товара по контракту брутто, евро 21,0 23,0 

Курс рубля к евро 73,0 75,0 

Цена реализации единицы товара на внутреннем 

рынке, руб. 

2560 2640 

Накладные расходы за границей, евро 22700 31500 

Накладные расходы внутри страны, руб. 159000 118000 

Средние остатки по импортным товарам, руб. 28651,4 28794,5 

 

 

8.Выбрать лучшее предложения по кредитованию при следующих условиях: 

Условия кредитования Предложения кредитных организаций 

А В С 
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Сумма кредита, руб. 14000000 16000000 12000000 

Срок предоставления кредита, лет 3 2 3 

Ставка за пользование заемными средствами, 

% 

 

15 

 

17 

 

16 

Условия возврата кредита: 

– в организацию А – по 25% - каждые полгода в течении первого года кредитования, далее по 25% - 

в конце каждого из последующих двух лет; 

–  в организацию В -  по 50% ежегодно в конце каждого года; 

– в организацию С – по 15 % каждые три месяца в течении первых двух лет, далее по 20% каждые 

полгода в течении третьего года кредитования. 

 

9. Выбрать лучшее предложение, при поставке оборудования в Россию для использования в процессе произ-

водства на условиях товарного кредитования, если: 

‒ А   - цена оборудования по контракту – 280000 долл.США, средний срок гашения кредита – 3,2 года, 

срок окупаемости оборудования – 4 года. 

‒ В   - цена оборудования по контракту – 250000 долл.США, средний срок гашения кредита – 2,9 года, 

срок окупаемости оборудования – 3,5 года. 

‒ С   - цена оборудования по контракту – 260000 долл.США, средний срок гашения кредита – 3,0 года, 

срок окупаемости оборудования – 4 года. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих рабо-

чей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных 

средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы для студентов очной формы обучения, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во 

время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями 

для практических занятий не разрешено.Преподаватель на практическом занятии, предшествую-

щем занятию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время 

выполнения КР  

Собеседование 

(устный опрос) 

Собеседование проводится по темам  дисциплины в соответствии с рабочей программой на прак-
тическом занятии.  Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведе-
ния собеседования доводит до обучающихся вопросы для собеседования по теме занятия и дает 
перечень литературных источников для подготовки к собеседованию. На занятии- собеседовании 
преподаватель может самостоятельно выбрать вопрос для собеседования с конкретным студентом 
или группой студентов из предложенного перечня. В ходе собеседования обучающийся должен 
показать степень владения темой, знания основных терминов, формул, умение пользоваться кате-
гориальным аппаратом и формулами, продемонстрировать навыки владения методами и средства-
ми решения практических задач по теме. 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю оценку 

по дисциплине по результатам текущего контроля (для студентов очной формы обучения). Так как 

оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для чего пре-

подаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у обучающегося, как 

сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при проведении 

промежуточной аттестации в форме зачета по результатам текущего контроля 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки по теку-

щему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует крите-

риям получения зачета, то обучающийся сдает зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования. Фонд тестовых заданий разного уровня сложности 

содержится в ФОС, находящихся в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, оформляются в соответствии с положе-

нием о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015, не выставляются в электронную информацион-

но-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном носителе в 

составе ФОС по дисциплине. 


