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1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» является: сформировать у обучающихся представление об особенностях
внешнеторговых сделках и их нормативном регулировании, познакомить обучающихся со специальной терминологией, правилами и требованиями ведения
бухгалтерского учета валютных операций, рассмотреть принципы налогообложения экспортных и импортных операций.
Задачи дисциплины:
 изучение основных нормативных актов, регламентирующих контрольные функции государства и регулирование внешнеэкономической деятельности
посредством банковской системы и таможенных органов;
 получение теоретических знаний о видах и основных задачах валютных
операций;
 получение начальных практических навыков составления бухгалтерских проводок и ведения учета экспортно-импортных операций;
 обучение основной специфике составления документов, возникающих
при ведении валютных операций.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 по направлению
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».
Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» базируется на дисциплинах «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятности и математическая статистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «История экономических
учений», «История экономики», «Информатика», «Методы оптимальных решений» и закладывает необходимые теоретико-методологические основы для
эффективного освоения дисциплин «Пакеты прикладных программ для экономистов», «Контроль и ревизия», «Корпоративные финансы», «Математическое моделирование социально – экономических процессов», «Информационные системы
в экономике», а также для успешного прохождения обучающимися учебной и
преддипломной практик и итоговой аттестации.
Преподавание данной дисциплины осуществляется 5 семестре на очном
отделении и в 7 семестре на заочном отделении как лекционно - практические
занятия.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономиче3

ской деятельности» направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
ОК – 3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
ОПК – 2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК – 5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 теоретические положения бухгалтерского учета валютных операций, основанные на изучении нормативно-правовой базы;
 принципы и правила ведения бухгалтерского учета валютных операций
и внешнеэкономической деятельности;
 систему сбора, обработки и формирования учетной информации;
 проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования учетной
информации о внешнеэкономической деятельности предприятий для характеристики финансовых результатов их деятельности как за отчетный год, так и в
перспективе.
Уметь:
 решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы
оценки и учетной регистрации, накопления и формирования информации финансового характера о валютных операциях и внешнеэкономической деятельности с целью последующего ее использования в финансовых отчетах;
 проверять обоснованность формирования учетной информации о валютных операциях и внешнеэкономической деятельности предприятия.
 правильно применять навыки бухгалтерского учета финансовых результатов внешнеэкономических предприятий, прибыли, расчетов с дебиторами и
кредиторами, экспортных и импортных операций;
 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
 использовать основные приемы и технику аудита операций, связанных с
внешнеторговой деятельностью, обобщать и интерпретировать полученные результаты проверки.
Владеть:
 методами исследования ситуации с целью выбора одной из приемлемых
форм, обеспечивающей эффективную внешнеэкономическую деятельность;
 способами формирования учетной информации участников внешне рыночных отношений и ее использование в процессе принятия управленческих
решений;
 способами изучения содержания внешнеэкономического контракта купли-продажи и его составления при осуществлении внешних сделок.
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 практическими навыками в области бухгалтерского учета для проведения аудита внешнеэкономической деятельности;
 навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования
с применением современных инструментов аудиторской проверки.
Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1.Очная форма
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

44
20

Трудоемкость по семестрам
5 семестр
час.
44
20

24

24

27,75
0,25

27,75
0,25
Зачет

4.1.2. Заочная форма
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

12
6

Трудоемкость по семестрам
7 семестр
час.
12
6

6

6

59,75
0,25

59,75
0,25
Зачет

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

5

2

Тема 1. Организация и нормативное регулирование валютных операций и внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации
Тема 2. Система валютного контроля в Российской Федерации

2

3

4

Тема 3. Особенности организации
бухгалтерского учета валютных
операций
Тема 4. Налоговый учет экспортно-импортных операций. Особенности составления учетной политики при осуществлении валютных
операций

7

4

5

2

6

2

7

8

3

ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

7

4

2

2

3

7

4

2

2

3

7

4

2

2

3

5

Тема 5. Организация учета экспортных операций

7

4

2

2

3

6

Тема 6. Организация учета импортных операций

7

4

2

2

3

7

4

2

2

3

7

4

2

2

3

8

6

2

4

2

7,75

6

2

4

1,75

0,25
72

44

20

24

27,75

7

8

9

10

Тема 7. Организация учета бартерных
внешнеэкономических
операций
Тема 8. Учет денежных средств и
расчетов в иностранной валюте.
Учет расходов по загранкомандировкам
Тема 9. Анализ внешнеэкономической деятельности
Тема 10. Аудит валютных операций; аудиторская проверка экспортно-импортных операций и валютных средств
Промежуточная аттестация
Всего

6

Отрабатываемые компетенции

работа
Самостоятельная
студента

4

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)

3

Лекции
(всего/интеракт.)

Всего

плане

1

1

Всего
в
уч.
по разделу /теме

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

1

2

1

Тема 1. Организация и нормативное регулирование валютных операций и внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации
Тема 2. Система валютного контроля в Российской Федерации

2

3

4

Тема 3. Особенности организации
бухгалтерского учета валютных
операций
Тема 4. Налоговый учет экспортно-импортных операций. Особенности составления учетной политики при осуществлении валютных
операций

7

1

8

2

7

7

5

6

1

1

7

8

6

ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

1

6

1

1

6

1

1

6

5

Тема 5. Организация учета экспортных операций

7

1

1

6

6

Тема 6. Организация учета импортных операций

7

1

1

6

7

1

7

1

7

1

7,75

2

0,25
72

12

7

8

9

10

Тема 7. Организация учета бартерных
внешнеэкономических
операций
Тема 8. Учет денежных средств и
расчетов в иностранной валюте.
Учет расходов по загранкомандировкам
Тема 9. Анализ внешнеэкономической деятельности
Тема 10. Аудит валютных операций; аудиторская проверка экспортно-импортных операций и валютных средств
Промежуточная аттестация
Всего

7

1

1

Отрабатываемые компетенции

работа
Самостоятельная
студента

4

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)

3

Лекции
(всего/интеракт.)

Всего

плане
Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего
уч.
в
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Заочная форма обучения

6

6

1

6

1

1

5,75

6

6

59,75

ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Организация и нормативное регулирование валютных операций и внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации
Организация учета ВЭД в РФ. Понятие валютных операций, порядок их
осуществления и нормативное регулирование в Российской Федерации. Принципы осуществления внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации и нормативное законодательство. Уполномоченные банки - агенты ЦБ
РФ при выполнении контрольных функций ВЭД организаций.
Таможенное законодательство РФ. Таможенные режимы, регулирующие
внешнеэкономическую деятельность в РФ. Понятие и назначение грузовой таможенной декларации. Основные понятия приграничной торговли. Таможенный режим. Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров.
Таможенный тариф РФ и основные правила интерпретации ТН ВЭД. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс». Момент перехода рисков от продавца к покупателю.
Тема 2. Система валютного контроля в Российской Федерации
Организация системы валютного контроля в РФ. Органы валютного и таможенного контроля по внешнеторговым операциям. Особенности оформления
первичных документов по валютному контролю внешнеторговых операций.
Тема 3. Особенности организации бухгалтерского учета валютных
операций
Виды валютных операций. Учет текущих валютных операций. Учет валютных операций, связанных с движением капитала. Особенности оформления
первичных документов по валютному контролю внешнеторговых операций.
Понятие и назначение паспорта сделки.
Особенности составления плана счетов при осуществлении ВЭД. Исторические аспекты возникновения государственных норм по обязательной продаже выручки. Либерализация ВЭД и принятие ставки обязательной продажи
0%. Общая схема отражения в учете операций по продаже валютной выручки.
Отражение в учете операций по покупке валюты предприятием.
Тема 4. Налоговый учет экспортно-импортных операций. Особенности составления учетной политики при осуществлении валютных операций
Налог на добавденную стоимость в экспортно-импортных операциях. Налогооблагаемая база и налоговые ставки. Принципы взимания косвенных налогов
при экспорте и импорте товаров, работ и услуг между РФ и республикой Беларусь и Казахстан. НДС по неподтвержденному экспорту. Объект налогообложения при расчете акцизов за реализацию происходящих и ввезенных на территорию РФ товаров. Классификация таможенных пошлин и сборов в РФ и порядок их расчета. Влияние на налог на прибыль возникновения курсовых и суммовых разниц.
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Тема 5. Организация учета экспортных операций
Виды экспортных операций. Понятие учетной товарной партии при экспортных операциях. Документальное оформление и учет отгрузки товаров на
экспорт. Учет накладных расходов по экспортным операциям. Отражение в
учете реализации экспортных товаров. Учет расчетов с иностранными покупателями. Основные формы расчетов, применяемые в расчетах с иностранными
покупателями: расчеты в порядке инкассо; аккредитивная форма расчетов; банковский перевод. Правила отражения в учете операций с экспортной выручкой.
Особенности отражения в учете экспортных операций через посредника,
по договору консигнации.
Тема 6. Организация учета импортных операций
Документальное оформление операций по импорту товаров. Учет отгрузки импортных товаров и накладных расходов по импорту. Порядок определения импортной стоимости товаров. Учет расчетов с иностранными поставщиками; порядок приобретения иностранной валюты, необходимой для расчетов.
Особенности учета импортных операций: за наличный расчет, на условиях коммерческого кредита, в порядке компенсационных сделок, в порядке реэкспорта.
Тема 7. Организация учета бартерных внешнеэкономических операций
Сущность бартерных (товарообменных) операций, особенности их осуществления и документального оформления. Отражение товарообменных операций в системе бухгалтерского и налогового учета.
Тема 8. Учет денежных средств и расчетов в иностранной валюте.
Учет расходов по загранкомандировкам
Правила оценки активов и обязательств предприятия в иностранной валюте. Порядок открытия и ведения валютного счета в уполномоченном банке.
Особенности документального оформления кассовых операций в иностранной
валюте. Отражение в учете кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету.
Учет операций по покупке и продаже иностранной валюты; учет государственных облигаций и других видов ценных бумаг в иностранной валюте.
Нормативное регулирование расходов по загранкомандировкам в РФ.
Особенности документального оформления загранкомандировок в пределах
СНГ и в дальнее зарубежье.
Отражение расходов по загранкомандировкам и расчетов с подотчетными
лицами в системе бухгалтерского и налогового учета. Порядок выявления и отражения в учете курсовой разницы по командировочным расходам.
Тема 9. Анализ внешнеэкономической деятельности
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Основные цели и назначение и определение анализа ВЭД организаций.
Информационная база проведения финансового анализа ВЭД. Основные методы проведения экономического анализа. Факторный анализ при проведении
финансового анализа внешнеэкономической деятельности и валютных операций.
Анализ финансового положения. Определение степени выполнения контрактных обязательств по поставкам экспортных товаров. Влияние величины
отклонений физического объема выполненных обязательств от принятых. Показатель просроченных поставок. Определение продолжительности одного
оборота средств в днях и среднего остатка средств. Оценка платежеспособности
и ликвидности предприятия. Основные методы анализа эффективности импортных сделок.
Тема 10. Аудит валютных операций; аудиторская проверка экспортноимпортных операций и валютных средств
Значение, цели и задачи аудита внешнеэкономической деятельности и валютных средств. Аудит экспортно-импортных операций: основные этапы аудита. Разработка аудиторской программы проверки экспортно-импортных операций. Проверка правильности выявления курсовой разницы. Аудит отражения
экспортно-импортных операций в учете.
Аудит валютных средств в кассе и на счетах в банках; аудит финансовых
вложений в иностранной валюте.
Аудит операций с наличными валютными средствами по командировкам;
аудит расчетов с подотчетными лицами.
Планы семинарских занятий по дисциплине
Семинарское занятие № 1: Организация и нормативное регулирование валютных операций и внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
1. Новое в системе валютного регулирования в РФ. Актуальные изменения
валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
2. Валютное законодательство Российской Федерации.
Задание для самостоятельной работы:
1. Приготовить краткие сообщения по темам:
 Проекты будущих изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
 Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
 Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории
РФ.
 Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубе10

жом.
 Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
Семинарское занятие № 2: Система валютного контроля в Российской
Федерации
Вопросы для обсуждения:
1. Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в
РФ.
2. Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.
3. Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.
4. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
5. Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с
внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов
и займов.
Задание для самостоятельной работы:
1. Приготовить краткие сообщения по темам:
 Паспорт сделки: правила открытия, оформления, ведения, перевода и закрытия. Досье по паспорту сделки
 Справка о валютных операциях: особенности ее формирования, сроки и
правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении
операций в иностранной и национальной валюте
 Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия
 Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
 Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного
контроля необходимых документов и информации
 Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
Семинарское занятие № 3: Особенности организации бухгалтерского
учета валютных операций
Вопросы для обсуждения:
1. Учет кассовых операций в иностранной валюте.
2. Отчетность организаций по кассовым операциям в инвалюте.
3. Понятие валютных счетов, их виды.
4. Порядок открытия валютного счета.
5. Учет операций на валютных счетах в банках России и за рубежом.
6. Учет операций купли-продажи иностранной валюты.
Задание для самостоятельной работы:
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1. Приготовить краткие сообщения по темам:
 Порядок обращения наличной валюты на территории РФ.
 Учет операций по валютным счетам организаций- резидентов РФ в уполномоченных банках.
 Учет операций купли-продажи иностранной валюты.
 Учет операций по снятию наличной иностранной валюты и чеков резидентами - юридическими лицами со счетов в уполномоченных банках.
Семинарское занятие № 4: Налоговый учет экспортно-импортных операций. Особенности составления учетной политики при осуществлении валютных операций
Вопросы для обсуждения:
1. Учет экспортного НДС.
2. Учет экспортных операций с участием посредника.
3. Формирование таможенной стоимости товара и таможенный тариф.
4. Учет накладных расходов по импорту.
Задание для самостоятельной работы:
1. Приготовить краткие сообщения по темам:
 Документы для подтверждения экспорта.
 Документы для обоснования налоговых вычетов при экспорте.
 Раздельный учет НДС.
 Учет НДС при импорте товаров.
Семинарское занятие № 5: Организация учета экспортных операций
Вопросы для обсуждения:
1.Бухгалтерский учет экспортных операций с участием посредников.
2.Исчисление НДС при осуществлении посреднических операций по реализации и приобретению товаров (по договорам комиссии, поручения и т.д.).
3.Учет экспортных операций у комиссионера и комитента
Задание для самостоятельной работы:
1. Приготовить краткие сообщения по темам:
 Таможенные платежи: понятие, отражение в учете.
 Реэкспорт товаров.
 Международные правила толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС»
 Особенности бухгалтерского учета, в случаях, когда в контракте указываются условия поставок в соответствии с «ИНКОТЕРМС».
Семинарское занятие № 6: Организация учета импортных операций
Вопросы для обсуждения:
1. Порядок учета накладных расходов по импорту, исчисления таможенных
сборов и платежей.
2. Полная импортная себестоимость продукции и порядок ее определения.
3. Особенности учета и исчисления налога на добавленную стоимость по
импортным товарам.
Задание для самостоятельной работы:
1.
Приготовить краткие сообщения по темам:
 Общая схема учета импортных операций.
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 Импорт продукции посредником по договору комиссии с предприятием - импортером
Семинарское занятие № 7: Организация учета бартерных внешнеэкономических операций
Вопросы для обсуждения:
1. Бухгалтерский учет внешнеторговых бартерных сделок
2. Налоговый учет внешнеторговых бартерных сделок
Задание для самостоятельной работы:
1.
Приготовить краткие сообщения по темам:
 Порядок оформления внешнеторговых бартерных сделок.
 Паспорт бартерной сделки.
 Регулирование бартерных сделок
Семинарское занятие № 8: Учет денежных средств и расчетов в иностранной валюте. Учет расходов по загранкомандировкам
Вопросы для обсуждения:
1. Учет кассовых операций и денежных документов.
2. Учет операций по расчетным счетам.
3. Особенности учета операций по валютным счетам.
4. Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах.
5. Учет переводов в пути.
6. Порядок оформления выезда сотрудников и составление авансового отчета
7. Обеспечение работника денежными средствами и учет
Задание для самостоятельной работы:
1. Приготовить краткие сообщения по темам:
 Оценка активов, обязательств и операций организаций в иностранной валюте.
 Учет курсовых разниц.
 Учет операций по обязательной продаже валютной выручке.
 Учет операций по покупке и свободной продаже иностранной валюты.
 Раскрытие информации о движении денежных средств бухгалтерской отчетности.
 Учет операций с использованием дорожных чеков.
 Учет операций с банковскими картами.
Семинарское занятие № 9: Анализ внешнеэкономической деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и назначение анализа внешнеэкономической деятельности.
2. Виды анализа и их назначение.
3. Последовательность проведения анализа ВЭД.
4. Основные цели и задачи анализа ВЭД.Задание для самостоятельной
работы:
1. Приготовить краткие сообщения по темам:
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 Содержание, задачи, источники информации и методы экономического анализа ВЭД.
 Экономический анализ ВЭД в разработке и мониторинге бизнес –
плана.
 Факторный анализ выполнения обязательств по экспортным и импортным операциям.
Семинарское занятие № 10: Аудит валютных операций; аудиторская
проверка экспортно-импортных операций и валютных средств
Вопросы для обсуждения:
1. Цель аудита экспортных операций.
2. Программа аудита экспортных операций.
3. Проверка и оценка системы внутреннего контроля экспортных операций.
4. Методы получения аудиторских доказательств при аудите экспортных операций.
5. Разработка рабочих документов по проверке экспортных операций.
6. Цель аудита импортных операций.
7. Программа аудита импортных операций.
8. Проверка и оценка системы внутреннего контроля импортных операций.
9. Методы получения аудиторских доказательств при аудите импортных операций.
10.Разработка рабочих документов по проверке импортных операций.
Задание для самостоятельной работы:
1. Приготовить краткие сообщения по темам:
 Цели аудита валютных средств на валютных и специальных счетах.
 Программа аудиторской проверки валютных операций на валютных и
специальных банковских счетах.
 Тестирование системы внутреннего контроля.
 Проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Макроэкономика
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Микроэкономика
Финансы
История экономических учений
История экономики
Мировая экономика и международные экономические отношения
Корпоративные финансы
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Налоги и налоговая система
Учет, анализ, аудит внешнеэкономической деятельности
Экономика общественного сектора
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях
Бухгалтерский учет в кредитных организациях
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Теория вероятностей и математическая статистика
Микроэкономика
Эконометрика
Статистика
Деньги, кредит, банки
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерская финансовая отчетность
Аудит
Учет, анализ, аудит внешнеэкономической деятельности
Экономика общественного сектора
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская работа
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Бухгалтерский учет и анализ
Корпоративные финансы
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Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Бухгалтерская финансовая отчетность
Аудит
Налоги и налоговая система
Международные стандарты финансовой отчетности
Международные стандарты аудита
1С: Бухгалтерия
1С: Зарплата и управление персоналом
Учет, анализ, аудит операций с ценными бумагами
Рынок ценных бумаг
Учет, анализ, аудит внешнеэкономической деятельности
Экономика общественного сектора
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Преддипломная практика
Коды формиКомпетенции
руемых компеЗнать
Уметь
Владеть
тенций
ОК-№
Общекультурные компетенции
способность использовать основы экономических знаний в различных
ОК – 3
сферах деятельности
теоретические поло- использовать основы методами исследоважения бухгалтерского экономических зна- ния ситуации с целью
учета валютных опе- ний в различных сфе- выбора одной из прираций, основанные на рах деятельности, а емлемых форм, обесизучении нормативно- также
проверять печивающей
эффекправовой базы; прин- обоснованность фор- тивную внешнеэконоципы и правила веде- мирования
учетной мическую
деятельния
бухгалтерского информации о валют- ность, способами изуучета валютных опе- ных
операциях
и чения
содержания
раций и внешнеэко- внешнеэкономической внешнеэкономического
номической деятель- деятельности
пред- контракта
куплиности;
приятия;
продажи и его составления при осуществлении внешних сделок, а
также практическими
навыками в области
бухгалтерского учета
для проведения аудита
внешнеэкономической
деятельности;
ОПК-№
Общепрофессиональные компетенции
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходиОПК – 2
мых для решения профессиональных задач
систему сбора, обра- правильно применять навыками микроэко16

ПК-№
ПК – 5

ботки и формирова- навыки бухгалтерско- номического и макрония учетной инфор- го учета финансовых экономического модемации
результатов внешне- лирования с применеэкономических пред- нием современных инприятий,
прибыли, струментов аудиторрасчетов с дебиторами ской проверки.
и кредиторами, экспортных и импортных
операций, а также использовать основные
приемы и технику
аудита операций, связанных с внешнеторговой деятельностью,
обобщать и интерпретировать полученные
результаты проверки.
Профессиональные компетенции
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
проблемы, решаемые
решать на примерах способами формировабухгалтерами в проконкретных
хозяй- ния учетной информацессе формирования
ственных
ситуаций ции
участников
учетной информации
вопросы оценки и внешне рыночных ото внешнеэкономичеучетной регистрации, ношений и ее испольской деятельности
накопления и форми- зование в процессе
предприятий для харования информации принятия управленчерактеристики финанфинансового характе- ских решений.
совых результатов их ра о валютных операдеятельности как за
циях и внешнеэконоотчетный год, так и в
мической деятельноперспективе;
сти с целью последующего ее использования в финансовых отчетах

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
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Оценочное средство

1

2

Тема 1. Организация и нормативное регулирование валютных операций и внешнеэкономической деятельности
в Российской Федерации
Тема 2. Система валютного
контроля в Российской Федерации

5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.

5

Тема 3. Особенности организации бухгалтерского учета
валютных операций
Тема 4. Налоговый учет экспортно-импортных операций. Особенности составления учетной политики при
осуществлении валютных
операций
Тема 5. Организация учета
экспортных операций

ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.

6

Тема 6. Организация учета
импортных операций
Тема 7. Организация учета
бартерных внешнеэкономических операций

ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.

3

4

7

8

9

10

Тема 8. Учет денежных
средств и расчетов в иностранной валюте. Учет расходов по загранкомандировкам
Тема 9. Анализ внешнеэкономической деятельности
Тема 10. Аудит валютных
операций; аудиторская проверка экспортно-импортных
операций
и
валютных
средств

5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.

5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.

5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.

5.3.1.; 5.3.2.;5.3.3.
ОК – 3
ОПК – 2
ПК – 5

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК – 3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
Репродуктив- Знать: Неполные знания теоретических удовлетворительно
положений бухгалтерского учета ваный
лютных операций, основанные на изуОК-3
чении нормативно-правовой базы, а
также принципы и правила ведения
бухгалтерского учета валютных опера18

Поисковый

ций и внешнеэкономической деятельности;
Уметь: В целом успешное, но не
систематическое умение использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности, а также
проверять
обоснованность
формирования учетной ин-формации о
валютных
операциях
и
внешнеэкономической
деятельности
предприятия; Владеть: В целом
успешное, но не систематическое
владение
методами
исследования
ситуации с целью выбора одной из
приемлемых форм, обеспечивающей
эффективную
внешнеэкономическую
деятельность,
способами
изучения
содержания
внешнеэкономического
контракта
купли-продажи
и
его
составления
при
осуществлении
внешних сделок, а также практическими
навыками в области бухгалтерского
учета
для
проведения
аудита
внешнеэкономической деятельности;
Знать: Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания теоретических положений бухгалтерского
учета валютных операций, основанные
на изучении нормативно-правовой базы,
а также принципы и правила ведения
бухгалтерского учета валютных операций и внешнеэкономической деятельности;
Уметь: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, а
также проверять обоснованность формирования учетной ин-формации о валютных операциях и внешнеэкономической деятельности предприятия;
Владеть: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы владение
методами исследования ситуации с целью выбора одной из приемлемых
форм, обеспечивающей эффективную
внешнеэкономическую
деятельность,
способами изучения содержания внешнеэкономического контракта куплипродажи и его составления при осуществлении внешних сделок, а также
практическими навыками в области
19

хорошо

бухгалтерского учета для проведения
аудита внешнеэкономической деятельности;
Знать: Сформированные и систематиТворческий
отлично
ческие знания функционального предназначения финансового учета, а также
понятия, состава и со-держания бухгалтерской от-четности;
Уметь: Успешное и систематическое
умение
устанавливать
взаимосвязь
между информацией бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности;
Владеть: Успешное и систематическое
владение методами расчетов основных
показателей форм бухгалтерской отчетности;
ОПК – 2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
Репродуктив- Знать: Неполные знания системы сбо- удовлетворительно
ра, обработки и формирования учетной
ный
информации;
Уметь: В целом успешное, но не
систематическое умение правильно
применять навыки бухгалтерского учета
финансовых
результатов
внешнеэкономических предприятий, прибыли,
расчетов с дебиторами и кредиторами,
экспортных и импортных операций, а
также использовать основные приемы и
технику аудита операций, связанных с
внешнеторговой
деятельностью,
обобщать
и
интерпретировать
полученные результаты проверки;
Владеть: В целом успешное, но не
систематическое владение навыками
ОПК-2
микро-экономического
и
макроэкономического моделирования с
применением
современных
инструментов аудиторской проверки;
Знать: Сформированные, но содержаПоисковый
хорошо
щие отдельные пробелы знания системы сбора, обработки и формирования
учетной информации;
Уметь: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение правильно применять навыки бухгалтерского учета финансовых результатов
внешне-экономических
предприятий,
прибыли, расчетов с дебиторами и кредиторами, экспортных и импортных
операций, а также использовать основные приемы и технику аудита операций,
20

связанных с внешнеторговой деятельностью, обобщать и интерпретировать
полученные результаты проверки;
Владеть: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы владение
навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов аудиторской проверки.
Знать: Сформированные и систематиТворческий
отлично
ческие знания системы сбора, обработки и формирования учетной информации;
Уметь: Успешное и систематическое
умение правильно применять навыки
бухгалтерского учета финансовых результатов внешне-экономических предприятий, прибыли, расчетов с дебиторами и кредиторами, экспортных и импортных операций, а также использовать основные приемы и технику аудита
операций, связанных с внешнеторговой
деятельностью, обобщать и интерпретировать полученные результаты проверки;
Владеть: Успешное и систематическое
владение навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с применением современных
инструментов аудиторской проверки;
ПК – 5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
Репродуктив- Знать: Неполные знания проблем, ре- удовлетворительно
шаемых бухгалтерами в процессе форный
мирования учетной информации о
внешнеэкономической
деятельности
предприятий для характеристики финансовых результатов их деятельности
как за отчетный год, так и в перспективе;
Уметь: В целом успешное, но не систеПК-5
матическое умение решать на примерах
конкретных хозяйственных ситуаций
вопросы оценки и учетной регистрации,
накопления и формирования информации финансового характера о валютных
операциях и внешнеэкономической деятельности с целью последующего ее использования в финансовых отчетах;
Владеть: В целом успешное, но не си21

Поисковый

Творческий

стематическое владение современным
законодательством, нормативными и
методическими документами, регулирующими правила составления бухгалтерской отчетности хозяйствующих
субъектов;
Знать: Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания проблем, решаемых бухгалтерами в процессе формирования учетной информации о внешнеэкономической деятельности предприятий для характеристики
финансовых результатов их деятельности как за отчетный год, так и в перспективе;
Уметь: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки и
учетной регистрации, накопления и
формирования ин-формации финансового характера о валютных операциях и
внешнеэкономической деятельности с
целью после-дующего ее использования
в финансовых отчетах;
Владеть: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы владение
современным законодательством, нормативными и методическими документами, регулирующими правила составления бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов;
Знать: Сформированные и систематические знания проблем, решаемых бухгалтерами в процессе формирования
учетной информации о внешнеэкономической деятельности предприятий
для характеристики финансовых результатов их деятельности как за отчетный год, так и в перспективе;
Уметь: Успешное и систематическое
умение решать на примерах конкретных
хозяйственных ситуаций вопросы оценки и учетной регистрации, накопления и
формирования ин-формации финансового характера о валютных операциях и
внешнеэкономической деятельности с
целью после-дующего ее использования
в финансовых отчетах;
Владеть: Успешное и систематическое
владение современным законодательством, нормативными и методическими
22

хорошо

отлично

документами, регулирующими правила
составления бухгалтерской отчетности
хозяйствующих субъектов.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Вариант тестовых заданий
1. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в
иностранной валюте, в рубли производится
1. по курсу Центрального банка Российской Федерации
2. по курсу банка, обслуживающего организацию
3. по курсу, установленному в договоре с иностранным партнером
2. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и
средств на счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной
валюте, может производиться
1. по мере изменения курсов иностранных валют
2. на дату совершения операции в иностранной валюте
3. на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности
4. на дату заключения договора
5. на дату подачи грузовой таможенной декларации
3. Пересчет стоимости основных средств и уставного капитала после
принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю
1. не производится
2. производится
4. Курсовая разница в бухгалтерском учете подлежит зачислению
1. на финансовые результаты организации как прочие доходы (расходы)
2. относится на себестоимость продукции (работ, услуг)
3. на финансовые результаты в составе доходов от основных видов деятельности
5. Курсовая разница в налоговом учете подлежит зачислению
1. в состав внереализационных доходов(расходов)
2. в состав прочих доходов (расходов)
3. в состав доходов (расходов) не учитываемых при расчете налогооблагаемой прибыли
6. В случаях, когда законодательство иностранного государства требует составления бухгалтерской отчетности в иной валюте, то бухгалтерская отчетность составляется
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1. в рублях и в этой иностранной валюте.
2. в рублях
3. в этой иностранной валюте
7. Датой формирования уставного капитала организации в иностранной валюте считается
1. дата приобретения статуса юридического лица
2. дата составления Устава организации
3. дата внесения вклада в иностранной валюте
8. Применение свода международных правил для точного определения
торговых терминов (ИНКОТЕРМС) при заключении внешнеторговых
контрактов
1. обязательно
2. не обязательно
9. Термин EXW (с завода) возлагает
1. минимальные обязанности на продавца и максимальные на покупателя
2. максимальные обязанности на продавца и минимальные на покупателя
3. одинаковые обязанности для продавца и покупателя
10. Термин DDP (поставка с оплатой пошлины) возлагает
1. минимальные обязанности на продавца и максимальные на покупателя
2. максимальные обязанности на продавца и минимальные на покупателя
3. одинаковые обязанности для продавца и покупателя
11. Какой метод определения таможенной стоимости применяется в
первую очередь
1. по цене сделки с ввозимыми товарами
2. по цене сделки с идентичными товарами
3. по цене сделки с однородными товарами
4. вычитания стоимости
5. сложения стоимости
6. резервный метод
12. В таможенную стоимость товара, ввозимого на территорию РФ
включаются
1. расходы понесенные до места ввоза товара на территорию РФ
2. расходы понесенные до и после места ввоза товара на территорию РФ
3. расходы понесенные после пересечения границы РФ
13. В таможенную стоимость товара, ввозимого на территорию РФ не
включаются
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1. обычные расходы, понесенные в Российской Федерации (транспортировка, страхование, погрузочно-разгрузочные работы)
2. материалы, израсходованные при производстве оцениваемых товаров
3. инженерная проработка, выполненная вне территории Российской Федерации
14. Если отсутствует определенное условие момента перехода прав
собственности на импортный товар, то, в соответствии с законодательством РФ, датой совершения такой операции является
1. дата перехода прав собственности к импортеру на товар
2. дата оплаты за импортный товар
3. дата пересечения товара таможенной границы Российской Федерации
15. При импорте продавец отвечает за страхование товара, если в договоре указано условие поставки:
1. EXW
2. CIP
3. FCA
16. На какие цели может использовать наличную иностранную валюту, полученную в банке юридическое лицо-резидент, находящееся на территории Российской Федерации?
1. для оплаты расходов по загранкомандировкам
2. для оплаты хозяйственных расходов
3. для выдачи заработной платы работникам
17. Положительная курсовая разница, возникшая из-за колебания
курса иностранной валюты отражается проводкой:
1. Д-т 51 К-т 91-1
2. Д-т 50 К-т 91-1
3. Д-т 91-2 К-т 51
4. Д-т 91-2 К-т 50
18. Отрицательная курсовая разница, возникшая из-за колебания курса иностранной валюты отражается проводкой:
1. Д-т 51 К-т 91-1
2. Д-т 50 К-т 91-1
3. Д-т 91-2 К-т 51
4. Д-т 91-2 К-т 50
19. Перечисление средств для покупки валюты в банке отражается
проводкой:
1. Д-т 57 К-т 51
2. Д-т 55 К-т 51
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3. Д-т 52
4. Д-т 50

К-т 51
К-т 51

20. Валюта, купленная на внутреннем Российском рынке зачисляется
на:
1. Специальный банковский валютный счет
2. текущий валютный счет
3. транзитный валютный счет
21. Какой проводкой отражается операция: «Приобретенная банком
валюта зачислена на специальный банковский валютный счет»
1. Д-т 52-1-3 К-т 57
2. Д-т 52-1-3 К-т 51
3. Д-т 52-1-3 К-т 55
4. Д-т 51 К-т 52-1-3
22. Комиссионное вознаграждение банка за проведение операции по
покупке валюты для приобретения основных средств отражается проводкой:
1. Д-т 08 К-т 51
2. Д-т 01
К-т 51
3. Д-т 91-2 К-т 51
4. Д-т 99
К-т 51
23. Получение краткосрочного кредита от иностранного банка отражается проводкой
1. Д-т 52 К-т 66
2. Д-т 52 К-т 67
3. Д-т 51 К-т 66
4. Д-т 51 К-т 67
24. Полученная по экспортному контракту валюта зачисляется на
1. Специальный банковский валютный счет
2. текущий валютный счет
3. транзитный валютный счет
25. Перечисление валюты иностранному партнеру отражается проводкой
1. Д-т 60 К-т 52-1-3
2. Д-т 76 К-т 52-1-3
3. Д-т 52-1-3 К-т 62
4. Д-т 76 К-т 57
26. Перечисление иностранной валюты на специальный карточный
счет отражается проводкой
26

1. Д-т 55 К-т 52
2. Д-т 55 К-т 51
3. Д-т 57 К-т 55
4. Д-т 55 К-т 76
27. В отчете о прибылях и убытках отрицательная курсовая разница
отражается по строке
1. Прочие расходы
2. Проценты к уплате
3. Коммерческие расходы
4. Управленческие расходы
28. В налоговом учете отрицательная курсовая разница входит в состав
1. внереализационных расходов
2. прямых расходов
3. косвенных расходов
29. Валютные средства, остающиеся в распоряжении организации
учитываются на
1. текущем валютном счете
2. транзитном валютном счете
3. специальном банковском валютном счете
30. Изготовление и оприходование на склад экспортной продукции отражается проводкой
1. Д-т 40 К-т 20
2. Д-т 41
К-т 60
3. Д-т 40 К-т 26
4. Д-т 40 К-т 28
31. Отгрузка партии экспортной продукции иностранному покупателю отражается проводкой
1. Д-т 45 субсчет «Товары отгруженные экспортные» К-т 41 субсчет «Товары экспортные»
2. Д-т 45 субсчет «Товары отгруженные экспортные» К-т 40 субсчет «Готовая продукция экспортная»
3. Д-т 41 субсчет «Товары экспортные» К-т 40 субсчет «Готовая продукция экспортная»
4. Д-т 45 субсчет «Товары отгруженные экспортные» К-т 20 субсчет «Основное производство экспортной продукции»
32. Основанием для бухгалтерской проводки Д-т 45-1-5 «Товары экспортные в пути за границей» К-т 45-1-4 «Товары экспортные в портах и
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на пограничных железнодорожных пунктах» служат следующие документы:
1. коносамент
2. международная железнодорожная накладная
3. внутренняя железнодорожная накладная
4. счет-фактура
33. Таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на территории Российской Федерации вывозятся с неё без
обязательств об обратном ввозе называется:
1. экспорт
2. Выпуск для внутреннего потребления
3. Переработка на таможенной территории
4. Временный воз
5. Реимпорт
6. Реэкспорт
34. Таможенный режим, при котором ввезенные товары используются
на таможенной территории Российской Федерации для целей переработки
при условии вывоза продуктов переработки из Российской Федерации
называется
1. экспорт
2. Выпуск для внутреннего потребления
3. Переработка на таможенной территории
4. Временный воз
5. Переработка вне таможенной территории
6. Реэкспорт
35. Сведения, заявленные в ГТД удостоверяются и подписываются
1. лицом, составившем ГТД
2. Руководителем организации-резидента
3. Руководителем организации-резидента и таможенным инспектором
4. Всеми вышеперечисленными лицами
36. Изменения, дополнения и корректировка в ГТД должны быть подписаны
1. лицом, имеющим полномочия на внесение изменений
2. Лицом, составившим ГТД
3. Руководителем организации-резидента
4. Руководителем организации-резидента и таможенным инспектором
5. Всеми вышеперечисленными лицами
37. Ставки налога на добавленную стоимость могут иметь размеры:
1. 18%
2. 10%
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3. 0%
4. 20%
5. 15%
38. Налоговая база для исчисления НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации определяется как:
1. сумма таможенной стоимости товара, таможенной пошлины, акциза
2. Таможенная стоимость товара за минусом расходов на территории Российской Федерации
3. Таможенная стоимость товара плюс акциз
4. Сумма договорной стоимости товара и таможенных пошлин
39. Не подлежат налогообложению ввоз на таможенную территорию
Российской Федерации следующие товары:
1. товары, ввозимых в качестве безвозмездной помощи
2. медицинская техника
3. Корм для животных
4. технологическое оборудование, ввозимое в качестве вклада в Уставной
капитал
5. Импортные автомобили, стоимостью ниже 1000 $
6. Вычислительная техника
40. При каком таможенном режиме НДС не уплачивается
1. Выпуск для внутреннего потребления
2. Переработка на таможенной территории
3. Транзит
4. магазин беспошлинной торговли
5. Реимпорт
41. При ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации НДС может уплачиваться
1. только в валюте Российской Федерации
2. В валюте государства-импортера
3. В любой валюте с согласия таможенного органа
42. От уплаты таможенной пошлины освобождаются
1. транспортные средства, осуществляющие перевозку грузов, багажа и
пассажиров
2. валюта Российской Федерации
3. иностранная валюта
4. Медицинское оборудование
5. Товары первой необходимости
43. Какой таможенный сбор уплачивается при декларировании товара
1. за таможенное оформление
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2. За таможенное сопровождение
3. За хранение на таможенном складе
44. Размер таможенного сбора за таможенное оформление не может
быть больше
1. 100 000 руб.
2. 10 000 руб
3. 50 000 руб
4. 200 МРОТ
45. Ограничение импорта товара в отношении его количества и (или)
стоимости называется
1. импортная квота
2. Антидемпинговая мера
3. Специальная пошлина
4. Компенсационная пошлина
46. При введении компенсационной меры применяется
1. импортная квота
2. Антидемпинговая мера
3. Специальная пошлина
4. Компенсационная пошлина
47. Валютой Российской Федерации называются:
1. Денежные знаки в виде банкнот Банка России
2. Монеты Банка России
3. средства на банковских счетах
4. Денежные документы
48. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации на основании вида на жительство являются
1. резидентами
2. нерезидентами
49. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются
1. Центральный банк Российской Федерации
2. Правительство Российской Федерации
3. Государственный таможенный комитет
4. Уполномоченные банки
5. Федеральные органы
50. Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется
1. Правительством Российской Федерации
2. органами валютного контроля
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3. агентами валютного контроля
4. коммерческими банками
51. Агентами валютного контроля являются
1. Центральный банк Российской Федерации
2. Правительство Российской Федерации
3. Государственный таможенный комитет
4. Уполномоченные банки
5. Федеральные органы
52. Валютные операции между резидентами и нерезидентами
1. осуществляются без ограничений
2. запрещены
3. разрешены с учетом ограничений, установленных ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
53. Купля-продажа иностранной валюты производится
1. только через уполномоченные банки
2. через обслуживающий организацию банк
3. в любом банке
54. Уполномоченные банки – это банки
1. имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте
2. имеющие право осуществлять банковские операции с валютой Российской Федерации
3. имеющие право на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции по кредитованию физических и юридических лиц
55. Валютные операции между резидентами
1. разрешены
2. запрещены
3. запрещены, кроме операций, связанных с расчетами в магазинах беспошлинной торговли
4. запрещены, кроме операций, связанных с перечислением налогов в
федеральный бюджет
5. запрещены, кроме операций при оплате расходов физического лица, связанных со служебной командировкой за пределы территории Российской Федерации
56. Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками связанные с кредитами в иностранной валюте
1. осуществляются без ограничений
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2. запрещены
3. разрешены, с учетом ограничений, установленных ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
57. Резиденты вправе открывать счета в иностранной валюте
1. только в уполномоченных банках
2. в обслуживающем организацию банке, где открыт рублевый расчетный
счет
3. в любом банке
58. Нерезиденты на территории России вправе открывать счета в иностранной валюте
1. только в уполномоченных банках
2. в обслуживающем организацию банке, где открыт рублевый расчетный
счет
3. в любом банке
59. Физическое лицо – резидент имеет право перевести из РФ без открытия банковского счета в уполномоченном банке иностранную валюту
в сумме, не превышающей в эквиваленте
1. 5000 долларов США
2. 1000 долларов США
3. 10000 долларов США
4. 500 долларов США
60. При единовременном вывозе из Российской Федерации физическими лицами наличной иностранной валюты не подлежит декларированию валюта в сумме
1. равной в эквиваленте 3 000 долларов США
2. не превышающей суммы равной в эквиваленте 3 000 долларов США
3. равной в эквиваленте 10 000 долларов США
4. равной в эквиваленте 5 000 долларов США
5.3.2. Примерный вариант практические задания
Пример 1
Для предоплаты по импортному контракту предприятие импортер должно
купить $ 15000. Импортером 14.07.200х перечислены в банк 439350 рублей на
покупку $ 15000 и на комиссионное вознаграждение за покупку валюты 1%.
Инвалюта зачислена банком на специальный транзитный валютный счет организации 15.07.200х.
Установленный банком курс покупки долларов США на 14.07.200х составляет 29,0 руб.
Официальный курс ЦБ РФ:
на 14.07.200х 28,5678 руб.;
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на 15.07.200х 28,6679 руб.
Определить возникшую при проведении данных операций курсовую разницу и составить проводки по вышеперечисленным операциям.
Пример 2
Компания должна платить арендную плату в сумме, эквивалентной $ 2000
по курсу ЦБ РФ + 3% на дату платежа 7 числа каждого месяца за предыдущий
месяц.
Курс ЦБ РФ на 30 июня 28,6282 руб.
Курс ЦБ РФ на 7 июля 28,8333 руб.
Определить размер платежа компании поставщику за июнь месяц и определить суммовую разницу.
Пример 3
Согласно условиям договора поставки покупатель должен заплатить продавцу за приобретенное оборудование сумму в рублях, эквивалентную 100000
долл. США (в том числе НДС — 18%), по курсу Банка России на момент оплаты. Момент перехода права собственности — отгрузка оборудования. Поскольку стороны сделки не конкретизировали порядок определения момента оплаты,
покупатель определил дату оплаты на момент снятия денег банком с его расчетного счета (3 февраля ), а продавец определил дату оплаты на момент поступления денег на его расчетный счет (4 февраля). Курс Банка России на 3
февраля составлял 30,5252 руб./долл., а на 4 февраля — 30,6205 руб./долл.
Продавец в качестве даты пересчета использовал день поступления денег на
свой расчетный счет.
Рассчитать сумму долга покупателя продавцу.
Пример 4
Экспортер реализовал товары стоимостью 10000 долл. Отгрузка товаров со
склада экспортера произведена 5 июля 200х г. Товар передан перевозчику 6
июля 200хг. Импортер погасил задолженность 12 июля 200х г. Условия поставки по контракту — FCA. Себестоимость товаров составила 250 000 руб.
Официальный курс доллара США:
6 июля 200х г. — 28,8333 руб./долл.;
12 июля 200х г. —28,7154 руб./долл.
Так как условия поставки товаров — FCA, риск случайной гибели или
утраты товаров переходит к покупателю в момент передачи товаров перевозчику.
Определить возникшую при проведении данных операций курсовую разницу и составить проводки по вышеперечисленным операциям.
Какова разница в платежах, если учесть, что условия контракта изменились и переход права собственности переходит к иностранному покупателю
только после оплаты товаров.
Пример 5
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Предприятие-экспортер заключило с иностранным покупателем контракт
на поставку товара на сумму 10000 долл. Товар отгружается предприятием в
срок, обусловленный контрактом. Отгрузка экспортных не акцизных товаров
отражена 1 июля по производственной себестоимости, равной 100000 руб. Расходы по реализации экспортных товаров составили 17000 руб. без НДС. Таможенная пошлина составила 15000 руб. Передача права собственности иностранному покупателю на экспортный товар и признание выручки осуществлена 4 июля. Зачисление валютной выручки произошло 6 июля. 7 июля произведена обязательная продажа валютной выручки в размере 30% и перечислено
комиссионное вознаграждение банка за оказанную услугу по обязательной
продаже выручки в размере 2%.
Официальный курс доллара США:
4 июля 200х г. — 28,6794 руб./долл.;
6 июля 200х г. — 28,8333 руб./долл.;
7 июля 200х г. — 28,8185 руб./долл.
Определить возникшую при проведении данных операций курсовую разницу и составить проводки по вышеперечисленным операциям.
Пример 6
Импортер получил из Гамбурга материалы стоимостью 10 000 евро. Условия поставки материалов — CIF Гамбург. Материалы были доставлены на борт
судна 2 февраля 200х г. Таможенная декларация была подана 10 февраля 200х
г. Ставка таможенной пошлины — 10 %. Материалы не облагаются акцизами,
но облагаются НДС по ставке 18 %. Задолженность перед иностранным поставщиком погашена 15 февраля 200х г. В учетной политике импортера определено, что фактические расходы на приобретение материалов, транспортные
расходы и таможенные пошлины отражаются на счете 10 «Материалы». Произведена уплата НДС на таможне. Произведен таможенный вычет НДС, уплаченный на таможне по материалам.
Так как условия поставки материалов — CIF Гамбург, материалы переходят в собственность покупателя в момент их фактического переноса через поручни судна в указанном порту отгрузки (2 февраля 200х г.).
Официальный курс евро составил:
на 2 февраля 200х г. — 36,4643 руб./евро;
на 10 февраля 200хг. — 35,9737 руб./евро;
на 15 февраля 200х г. — 36,2856 руб./евро.
Определить возникшую при проведении данных операций курсовые разницы и составить проводки по вышеперечисленным операциям.
Пример 7
Компания направила в загранкомандировку своего сотрудника и выдала
ему корпоративную карту. 2 февраля на специальный счет с текущего валютного счета компании перечислено 2000 евро. Вернувшись 4 февраля из загранкомандировки, сотрудник предоставил авансовый отчет, в котором указано, что 3
февраля оплачен авиабилет 500 евро, 4 февраля оплачен счет за гостинницу 400
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евро. К авансовому отчету приложены авиабилет, счет за гостиницу и слипы,
подтверждающие их оплату. Согласно выписке банка средства списаны с корпоративной карты 3 февраля 500 евро, 5 февраля 400 евро.
Официальный курс евро составил:
на 2 февраля 200х г. — 36,4643 руб./евро;
на 3 февраля 200х г. — 36,5606 руб./евро;
на 4 февраля 200х г. — 36,4667 руб./евро;
на 5 февраля 200х г. — 36,2831 руб./евро.
Определить возникшую при проведении данных операций курсовую разницу и составить проводки по вышеперечисленным операциям.
Пример 8
Осуществлен ввоз товара, стоимость которого по контракту составляет $
10000. Право собственности на товар переходит в момент оформления ГТД.
Курс доллара США на дату оформления ГТД 30 руб./долл., на дату уплаты таможенных платежей 31 руб./долл. При таможенном оформлении товара взимаются:
-ввозная таможенная пошлина в размере 10% от таможенной стоимости
товара;
-таможенные сборы в рублях в размере 0,1% от таможенной стоимости товара;
-сбор в иностранной валюте в размере 0,05% от таможенной стоимости товара;
-НДС.
Все операции произведены 11.08.200х.
Дата оплаты поставщику за импортные товары 01.09.200х.
Рассчитать налоги и сборы и выполнить бухгалтерские проводки по начислению налогов.
Пример 9
Компания в соответствии с заключенными контрактами должна была поставить на экспорт в отчетном периоде 1000 тонн продукции по цене 600 у.е. за
тонну. Фактически поставлено 900 тонн по цене 500 у.е. за тонну.
Определить следующие индексы:
-выполнения обязательств по стоимости;
-выполнения обязательств по физическому объему;
-изменения цен.
Определить абсолютную сумму:
-невыполненных обязательств в стоимостном выражении;
-отклонений за счет уменьшения объема экспорта;
-за счет изменения цен.
Пример 10
На транзитный валютный счет организации 05 февраля 200х года поступила экспортная выручка в размере $ 3000. Обязательная продажа составляет
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30% от валютной выручки. Поручение на продажу банку от 6 февраля. Комиссия банка составляет 2%. Биржевой курс продаж на 6 февраля составил 29,5
руб./долл.
Официальный курс ЦБ РФ:
на 05.07.200х-28,8005 руб.;
на 06.07.200х-28,8333 руб.;
на 30.07.200х-28,6341 руб.
Составить проводки по вышеперечисленным операциям.
5.3.3. Примерный перечень вопросов к зачету
1. Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления
2. Общая схема государственного контроля ВЭД в РФ
3. Четырехуровневое нормативное регулирование ВЭД в РФ
4. Органы и агенты валютного контроля ВЭД в РФ
5. Правила международного регулирования ВЭД в РФ
6. Основы международных правил толкования торговых терминов «Инкотермс»
7. Основные термины и понятия, применяемые при таможенном регулировании внутреннего рынка товаров
8. Таможенный режим, лицензирование и квотирование как методы государственного регулирования ВЭД
9. Оформление грузовой таможенной декларации и использование ее данных в бухгалтерском учете
10.Таможенная стоимости ввозимых товаров и методы ее определения
11.Понятие иностранной валюты и валютных ценностей
12.Валютное регулирование в РФ
13.Валютный контроль в РФ
14.Открытие валютного счета в России и за ее пределами
15.Особенности бухгалтерского учета активов, выраженных в иностранной
валюте
16.Особенности бухгалтерского учета обязательств, выраженных в иностранной валюте
17.Понятие курсовой разницы
18.Понятие суммовой разницы
19.Бухгалтерский учет курсовых разниц
20.Учет операций по текущему валютному счету
21.Учет операций по транзитному валютному счету
22.Учет расходов по загранкомандировкам
23.Бухгалтерский учет покупки иностранной валюты
24.Бухгалтерский учет продажи иностранной валюты
25.Учет операций с дорожными чеками
26.Учет операций по валютным банковским картам
27.Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с импортом товаров
28.Учет импорта товаров через посредников
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29.Учет авансов, полученных по экспортным поставкам
30.Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с экспортом товаров
31.Учет расчетов с иностранными поставщиками с использованием аккредитивов
32.Учет расчетов по импорту с использованием векселей
33.Учет таможенных платежей
34.Учет НДС по импортным операциям
35.Учет коммерческих расходов при импорте
36.Учет коммерческих расходов при экспорте.
37.Учет валютных кредитов.
38.Учет вложений в ценные бумаги в иностранной валюте
39.Учет вкладов в уставные капиталы других организаций в иностранной
валюте
40.Отражение в бухгалтерском учете депозитных вкладов в иностранной валюте
41.Особенности бухгалтерского учета деятельности зарубежных представительств
42.Аудит операций по текущему валютному счету
43.Аудит операций по транзитному валютному счету
44.Аудит отражения в бухгалтерском учете курсовых разниц
45.Аудит учета расходов по загранкомандировкам
46.Аудит бухгалтерского учета операций по экспорту
47.Аудит бухгалтерского учета операций по импорту
48.Аудит НДС по импортным операциям
49.Аудит учета кредитов в иностранной валюте
50.Аудит финансовых вложений в иностранной валюте
51.Аудит покупки и продажи иностранной валюты
52.Налоговый учет курсовых разниц
53.Налоговый учет экспортных операций
54.Налоговый учет импортных операций
55.Анализ экспортных операций
56.Анализ эффективности экспортных операций
57.Анализ эффективности импортных операций
58.Анализ эффективности вложений в иностранной валюте в ценные бумаги
других предприятий
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Объектами оценивания при текущем контроле выступают:
- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- результаты самостоятельной работы;
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Для текущего контроля усвоения учебного материала данной учебной дисциплины предусмотрены:
- аналитические занятия (обсуждение изложенного преподавателем материала после каждой лекции с целью уяснения практического значения теоретических положений, изложенных в ней);
- доклады (темы докладов могут быть взяты как из настоящего плана, так и
избраны самими обучающимися по согласованию с профессором);
- семинары (обучающиеся выступают с краткими сообщениями на основе
лекционного курса и самостоятельного изучения рекомендованной литературы
и других источников (интернет), с последующим обсуждением после их выступления);
- контроль самостоятельной работы обучающихся;
- текущий контроль посещаемости занятий;
Зачет проводится в устной форме (по билетам). Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в объеме содержания дисциплины. Оценка знаний обучающихся на зачете носит комплексный
характер и выставляется по результату ответа на зачете и результату текущей
успеваемости в семестровый период.
Критерии оценивания тестирования
0 - 39% - неудовлетворительно;
40 – 59% - удовлетворительно;
60 – 79% - хорошо;
80 – 100% - отлично.
Критерии оценивания устного ответа на экзаменационные и зачетные
вопросы
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший
основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную
в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы
и профессиональной деятельности.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удо38

влетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При реализации программы дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» используются различные образовательные технологии.
В процессе дисциплины применяется метод адаптивного обучения – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня подготовки обучаемого. Вначале на семинарских занятиях выясняется уровень индивидуальной подготовки обучающихся на основе группового обсуждения: ответов на контрольные вопросы по теме занятия; результатов промежуточного тестирования по теме занятия. Далее по темам курса каждый обучающийся получает индивидуальное задание для выступления и активно участвует в достижении целей обучения. При этом обучающийся овладевает информационнокоммуникационными технологиями для подготовки выступлений по заданным
темам.
В процессе семинарских занятий происходит: групповое обсуждение выступлений обучающихся под руководством преподавателя по темам предметной области; организуются дискуссии в рамках, которых обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися докладов и эссе по тематике
предметной области.
Основной формой проведения практических занятий является ре-шение
задач по бухгалтерскому учету ВЭД в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входит оказание методической помощи и консультирование
обучающихся.
Во время аудиторных занятий лекции могут проводятся с использованием ПК и проектора. В учебном процессе используются материалы печатные и
в электронной форме.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции по
следующим причинам:
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 лекция знакомит с новым учебным материалом;
 лекция разъясняет наиболее трудные учебные элементы;
 лекция систематизирует учебный материал;
 лекция ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 прочитать материал предыдущей лекции,
 уяснить тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомление с учебным материалом по предлагаемым учебным пособиям;
 уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
 сформулировать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практическим и
семинарским занятиям
Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над рекомендованными источниками.
При подготовке к занятиям семинарского типа необходимо:
 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 выписать основные термины;
 выполнить тестовые задания;
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям;
 подготовить доклады предусмотренные темой семинара;
 определите какие учебные элементы остались для вас неясными.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает:
-подготовку обучающихся к семинарским занятиям (см. план семинарских
занятий);
-написание докладов предусмотренных темой семинара;
-решение задач;
-подготовка обучающихся к зачету.
8.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)
Нормативные документы:
1. Гражданский кодекс РФ
2. Таможенный кодекс РФ (Федеральный закон от 28.05.2003 №61-ФЗ с
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изменениями и дополнениями)
3. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон №129-ФЗ от 21.11.96 г. «О бухгалтерском учете» (с
изменениями и дополнениями)
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Приказ Минфина РФ №34н от 29.07.98
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» - ПБУ 3/2000, Приказ Минфина РФ №2н от 10.01.2000
7. Федеральный закон №157-ФЗ от 13.10.1995г. «О государственном регулировании внешне- торговой деятельности» (с изменениями и дополнениями).
8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», приказ
Минфина РФ №32н от 06.05.99 (ПБУ 9/99)
9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», приказ
Минфина РФ от 06.05.99 №33н (ПБУ 10/99)
10. Инструкция ЦБР от 15.06.2004г. №117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными
банками валютных операций и оформления паспортов сделок».
11. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления
резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по
внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».
а) Основная литература:
1.
Сысоева, Г. Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ
внешнеэкономической деятельности : учебник для вузов / Г. Ф. Сысоева,
И. П. Малецкая, Е. Б. Абдалова ; под редакцией Г. Ф. Сысоевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11480-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449977.
2. Ионова, А. Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности организации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»
/ А. Ф. Ионова, Н. А. Тарасова, Н. Д. Амаглобели. — 2-е изд. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — ISBN 978-5-238-01937-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71230.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
в) дополнительная литература:
3.
Аудит : 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.
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К. Андронова, Н. Д. Бровкина [и др.] ; под редакцией Р. П. Булыги. — 3-е изд.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02425-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/81615.html (дата обращения: 23.12.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4.
Накарякова В.И. Основы внешнеэкономической деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Накарякова В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50623.html
5.
Учет внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общей редакцией Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5534-01057-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/436539.
Информационные справочные системы:
Электронно-библиотечные системы
ЭБС, к которым
имеют
доступ
№
Используемый
для
обучающиеся
Описание ЭБС
работы адрес
(на договорной
основе)
1. ЭБС
Электронно-библиотечная http://www.urait.ru/
издательства
система, коллекция
100% доступ.
«Юрайт»
электронных версий книг. Версия
для
слабовидящих.
2. ЭБС
Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/
издательства
система,
электронные 100% доступ.
«Лань»
книги,
учебники
для Версия
для
ВУЗов.
слабовидящих.
3. ЭБС IPR BOOKS Cовременный ресурс для http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного
100% доступ.
образования,
Версия
для
предоставляющий доступ слабовидящих.
к учебным и научным
изданиям, необходимым
для
обучения
и
организации
учебного
процесса в нашем учебном
заведении.
№

Справочные системы и базы данных
Справочные системы и базы данных к Используемый для работы
которым имеют доступ обучающиеся адрес
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1.

2.
3.

(на договорной основе)
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе:
53 отрасли / 600 источников / 9
федеральных округов РФ / 235 стран и
территорий / главные материалы / статьи и
интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском
языке,
миллионы
сюжетов
информагентств и деловой прессы за 15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
Справочно-правовая
система
«Консультант Плюс»
Справочно-правовая система «Гарант»

http://polpred.com/news/

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

Информационные ресурсы открытого доступа
Используемый для работы
№ Описание электронного ресурса
адрес
Официальный сайт Федеральной службы
www.gks.ru
статистики
Официальный сайт Центрального банка
www.cbr.ru
РФ
Официальный
сайт
Министерства
www.minfin.ru
финансов РФ
Официальный
сайт
Федеральной
www.nalog.ru
налоговой службы
Энциклопедия экономиста
www.grandars.ru
Экономический интернет-журнал Nota
www.nbene.narod.ru
Bene
Мониторинг экономических показателей
www.budgetrf.ru
Материалы по социально-экономическому
www.finansy.ru
положению и развитию в России
Федеральный образовательный портал
www.ecsocman.edu.ru
Экономика, социология, менеджмент
Электронно-библиотечная система
http://bibliorossica.com
Обзор СМИ
http://polpred.com/news/
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен43

ных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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