
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Проректор  

по учебно – методической работе  

____________  Е.В. Давыдова 

«_27_» апреля _2021 г.                                                            

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01  ОСНОВЫ  ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

 

 

 

направление подготовки 37.0              38.03.02  Менеджмент  

 

направленность (профиль)              Менеджмент организации 

квалификация  выпускника             Бакалавр  

формы обучения             Очная, заочная 

трудоемкость             4 з.е. 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2021 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ледович Татьяна Сергеевна
Должность: ректор
Дата подписания: 28.02.2022 22:25:25
Уникальный программный ключ:
5bc4499c8c52d1513eb28ea155cce32285775eeb



2 

 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу были положены: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

утвержденный Министерством образования и науки РФ «12» января 2016  года № 7 (с 

изменениями и дополнениями от 13 июня 2017 г.). 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры от 05 апреля 2017 года № 301. 

 

3. Локальные нормативные акты ИДНК 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена и принята на заседании кафедры 

экономики и управления  Протокол № 8  от «26»  апреля 2021 г. 

 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно,  в том числе в части 

программного обеспечения, материально – технического обеспечения, литературы. 

 

 

Разработчик  программы кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и 

управления М.А. Локтионова  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Цель учебной дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 «Основы внешнеэкономической 

деятельности» -  формирование у обучающихся компетенции ПК-5, ПК-19: 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

1.2. Задачи: 

- усвоение роли цены в современном хозяйственном механизме; 

- изучение основ и методологии рыночного ценообразования; 

- изучение системы цен, особенностей ценообразования в условиях рыночных отношений, 

функций и принципов ценообразования в условиях рынка; 

- усвоение формирования свободных цен, в том числе особенностей на импортные 

товары; 

- рассмотрение ситуаций по определению цен в зависимости от звеньев товародвижения, 

порядка возмещения транспортных расходов, учета налога на добавленную стоимость в 

цене; 

- приобретение умений по определению цен в коммерческой деятельности. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Соотношение результатов изучения дисциплины результатам освоения ОПОП   

 

Результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Результаты изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать, 

Уметь, 

Владеть 

ПК–5 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Знать: 

- основные экономические и социально-экономические 

показатели, применяемые для характеристики 

хозяйствующего субъекта экономики; 

З-1 

- взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

З-2 

Уметь:  

- анализировать экономические и социально-

экономические показатели и делать выводы и 

обосновывать полученные конечные результаты; 

У-1 

Владеть: 

- способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний в период 

кризиса 

В-1 

- методами подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 
В-2 



4 

 

ПК–19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

Знать: 

- теоретические основы межличностного 

взаимодействия для координации предпринимательской 

деятельности; 

З-3 

- основные перспективы развития на основе выполнения 

бизнес-плана всеми участниками; 

З-4 

Уметь:  

- применять теоретические знания в решении 

конкретных задач координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

У-2 

– определять оптимальную стратегию и тактику задач 

координации предпринимательской деятельности в 

процессе межличностного взаимодействия; 

У-3 

Владеть: 

- навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

В-3 

- способами организации конструктивного 

межличностного взаимодействия; 
В-4 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Основы внешнеэкономической деятельности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока1 ОПОП  направления 38.03.02  

Менеджмент, профиль Менеджмент организации.   

Данная дисциплина связана с изучением таких дисциплин, как: Б1.Б.12 «Методы 

принятия управленческих решений»; Б1.Б.20 «Корпоративная социальная 

ответственность», Б1.В.04 «Бизнес-планирование», Б1.В.ДВ.01.01 «Логистика»,  Б1.В.06 

«Экономический анализ производственной деятельности», Б1.В.08 «Антикризисное 

управление»,  Б1.В.ДВ.04.02 «Менеджмент в России и за рубежом», Б1.В.ДВ.05.01 

«Менеджмент маркетинга»,  Б1.В.ДВ.05.02 «Налоговый менеджмент»,  Б1.В.ДВ.06.02 

«Инвестиционный анализ». 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академ. часа). 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Период изучения 4 курс,  

8 семестр 

5 курс 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
80 10 
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Занятия лекционного типа (лекции) 30 4 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 
50 6 

Самостоятельная работа 64 130 

Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Структура учебной дисциплины 
 

5.1.1.  Структура учебной дисциплины очная форма обучения 

Наименование тем 

дисциплины 

Занятия 

лекционного 

типа 

(лекции) 

Занятия 

семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

СР Знать, 

Уметь,  

Владеть 

4 курс, 8 семестр  

Сущность и государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

2 4 8 З1, З3, З4, 

Варианты совместного 

предпринимательства. 

Внешнеэкономический договор 

(контракт) 

2 4 8 
З1, З3, З4, 

У2, У3 

Бухгалтерский учет валютных 

операций 6 6 8 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

Таможенные процедуры и 

таможенное декларирование 

товаров. 

2 4 8 
З1, З3, З4, 

У2, У3 

Учет и налогообложение импорта 

товаров. 4 8 8 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

Учет и налогообложение экспорта 

товаров. 4 8 8 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

Учет импортных и экспортных 

операций с участием посредников. 4 8 8 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

Анализ экспортных и импортных 

операций организаций. 
6 8 8 

З1, З2, З3, 

З4, У1, У2, 

У3, В1, В2, 

В3, В4 

Контроль  Зачет 
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Итого 30 50 64  

 

5.1.2. Структура учебной дисциплины заочная форма обучения  

Наименование тем 

дисциплины 

Занятия 

лекционного 

типа 

(лекции) 

Занятия 

семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

СР Знать, 

Уметь,  
Владеть 

5 курс 

1. Сущность и государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

0,5 1 14 З1, З3, З4, 

2. Варианты совместного 

предпринимательства. 

Внешнеэкономический договор 

(контракт) 

- - 14 
З1, З3, З4, 

У2, У3 

3. Бухгалтерский учет валютных 

операций 1 2 16 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

4. Таможенные процедуры и 

таможенное декларирование 

товаров. 

0,5 1 16 
З1, З3, З4, 

У2, У3 

5. Учет и налогообложение 

импорта товаров. -  16 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

6. Учет и налогообложение 

экспорта товаров. -  18 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

7. Учет импортных и экспортных 

операций с участием 

посредников. 
-  18 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

8. Анализ экспортных и 

импортных операций 

организаций. 
2 2 18 

З1, З2, З3, 

З4, У1, У2, 

У3, В1, В2, 

В3, В4 

Контроль 4 Зачет  

Итого:  4 6 130  

  

Для текущего контроля успеваемости используются:  устный опрос, письменные 

задания, контрольные работы, написание рефератов, тестирование 

 

 

5.2. Содержание дисциплины по темам 
 

№ 

Наименование 

раздела 

Дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

Знать, 
Уметь,  

Владеть 
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1. 

 Сущность и 

государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Сущность внешнеэкономической 

деятельности. Нормативное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Формы, 

методы и меры государственного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

З1, З3, З4, 

 

2. 

Варианты совместного 

предпринимательства. 

Внешнеэкономический 

договор (контракт) 

 

Организационные варианты совместной 

внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации и за рубежом. 

Бухгалтерский учет совместной деятельности 

по договору простого товарищества. 

Особенности внешнеэкономического договора. 

Содержание внешнеторгового договора купли-

продажи. Формы расчетов во 

внешнеэкономической деятельности. 

З1, З3, З4, 

У2, У3 

 

3. 

Бухгалтерский учет 

валютных операций. 

 

Субъекты валютных отношений. Виды 

валютных операций. Особенности 

бухгалтерского учета операций в иностранной 

валюте. Учет курсовых разниц. Порядок 

открытия валютных счетов в банке. Контроль 

над осуществлением валютных операций 

уполномоченными банками. Учет покупки 

иностранной валюты. Учет продажи 

иностранной валюты. Учет операций на 

валютном счете организации. Учет операций с 

иностранной валютой в кассе организации. 

Учет операций по банковским картам. Порядок 

направления работников в зарубежные 

командировки. Учет расходов по зарубежным 

командировкам. 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

4. Таможенные 

процедуры и 

таможенное 

декларирование 

товаров. 

 

Виды таможенных процедур. Участники 

таможенных операций. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. Виды 

таможенных операций. Прибытие товаров на 

таможенную территорию. Временное хранение 

товаров. Таможенное декларирование товаров. 

Выпуск товаров под избранную таможенную 

процедуру. Таможенная стоимость товаров. 

Таможенные платежи. 

З1, З3, З4, 

У2, У3 

5. Учет и 

налогообложение 

импорта товаров. 

 

Правовое регулирование внешнеторговых 

сделок. Понятие товаров во внешнеторговой 

деятельности. Первичные документы и 

документооборот. Оформление актов о 

расхождении количества и качества. 

Налоговый учет импортных операций. Порядок 

исчисления акцизов. 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

6. Учет и 

налогообложение 

экспорта товаров. 

Таможенное оформление экспорта товаров. 

Определение таможенной стоимости 

вывозимых товаров. Порядок расчета и уплаты 

вывозной таможенной пошлины 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 
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7. Учет импортных и 

экспортных операций 

с участием 

посредников. 

 

Зависимость учета экспортных операций с 

участием посредника от договора, 

заключенного между экспортером и 

посредником. Учет приобретения импортных 

товаров с российским посредником. Учет у 

посредника-комиссионера и заказчика-

комитента. 

З1, З2, З3, 

З4, У1,У2, 

В2 

8. Анализ экспортных и 

импортных операций 

организаций. 

 

 Торговые организации и предприятия могут 

осуществлять внешнеторговые операции по 

собственной инициативе или инициативе 

вышестоящих органов (объединений, 

ассоциаций) и других предприятий, 

занимающихся организацией внешнеторговых 

операций, путем заключения контрактов с 

иностранными фирмами. В практике 

внешнеторговых операций применяются такие 

формы экономико-финансовых связей между 

экспортерами и импортерами товаров, как 

бартер, клиринг, расчет в свободно 

конвертируемой валюте (СКВ). 

З1, З2, З3, 

З4, У1, У2, 

У3, В1, В2, 

В3, В4 

 

 

5.3. Планы занятий семинарского типа  (практических занятий) 

 

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 1  

Сущность и государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. (З1, З3, З4,) 

Цель:  приобретение системы знаний о государственном  регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые понятия темы: внешнеэкономическая деятельность,  экспорт, импорт,  

контрагенты,   нормы  законодательства, государственное регулирование  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Сущность внешнеэкономической политики государства. 

2. Методы таможенно - тарифного регулирования в сфере ВЭД в России. 

3. Налоговое регулирование внешнеторговой деятельности (ВТД). 

4. Нетарифные ограничения ВТД в России. 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1. Нормативное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

2. Формы  государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

3. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

4. Меры государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 
 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  устный  опрос 
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Занятие семинарского типа (практическое занятие) 2   

Сущность и государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. (З1, З3, З4,) 

Цель:  приобретение системы знаний о государственном  регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые понятия темы: внешнеэкономическая деятельность,  экспорт, импорт,  

контрагенты,   нормы  законодательства, государственное регулирование  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Цели, принципы и функции государственного регулирования ВЭД. 

2. Структура государственного регулирования ВЭД в России. 

3. Субъекты и объекты ВЭД. 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1. Формы  государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

2. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

3. Меры государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 
 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием                          

мультимедиа технологий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  устный  опрос,  

тестирование 

Тестовые задания: Дайте правильные ответы на следующие тестовые задания 

1. Внешнеторговая операция это: 
а) перевозка товаров из одной страны в другую через территорию или 

воздушное пространство третьей страны. 
б) сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность покупателя в 

обусловленные сроки и на определенных условиях, а покупатель обязуется принять 

товар и уплатить за него согласованную цену. 
в) комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой 

операции) разных стран, направленных на подготовку, совершение и 

обеспечение торгового обмена. 
2. Правовой формой, опосредствующей международные коммерческие 

операции, является: 
а) международная торговая сделка, обязательным условием которой является ее 

заключения с иностранным контрагентом. 
б) сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность покупателя в 

обусловленные сроки и на определенных условиях, а покупатель обязуется принять 

товар и уплатить за него согласованную цену. 
в) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку 

научно-технической документации, научного оборудования и опытных образцов 

изделий и материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций 
3. Какой из перечисленных видов международных коммерческих 

операции не является основным: 
а) по обмену товарами в материально-вещественной форме. 
б) по обмену техническими услугами (консультативный и строительный инжиниринг). 
в) по страхованию грузов 
4. Что Вы понимаете под международной торговой сделкой: 
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а) выполнение совместных и заказных работ, исполнение заказов на подготовку 

научно-технической документации, научного оборудования и опытных образцов 

изделий и материалов, проведение научно-технических экспертиз, консультаций. 
б) понимается договор (соглашение, контракт) между двумя или несколькими 

сторонами, находящимися в разных странах, по поставке установленного количества и 

качества товарных единиц и/или оказанию услуг в соответствии с согласованными 

сторонами условиями. 
в) продажа иностранному покупателю товара с вывозом из страны продавца, то есть 

вывоз товаров и услуг за границу. 

5. Какие из перечисленных методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности являются административными, а какие 

экономическими: 
а) международные межправительственные соглашения и договоры; 

б) лицензирование; 

в) прямое финансирование экспортного производства; 

г) косвенное финансирование экспортного производства; 

д) таможенное регулирование; 

е) кредитование экспорта; 

ж) квотирование экспорта и импорта; 

з) антидемпинговые процедуры; 

и) сертификация товаров и услуг? 

6.  Какие ограничения импорта считают нетарифными, а какие тарифными: 

а) установление национальных технических стандартов; 

б) введение ввозных пошлин; 

в) размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях; 

г) введение импортных лицензий; 

д) разработка соглашений о добровольных ограничениях импорта; 

е) введение импортных квот?   

 

Занятие семинарского типа (Практическое занятие) 3  

Варианты совместного предпринимательства.   Внешнеэкономический договор 

(контракт) (З1, З3, З4, У2, У3) 

Цель:  приобретение  системы  знаний о  внешнеторговых  сделках, международных 

контрактах, базовых условиях  поставки, формах расчетов и бухучете экспортно-

импортных операций. 

Ключевые понятия темы:  предпринимательство, внешнеторговая  сделка,  

контракт, продавец, покупатель,  перевозчик, INCOTERMS,  базовые условия  поставки, 

операции по перепродаже, комиссионные операции, агентские операции, таможенные 

режимы, граница РФ, таможенные платежи,  

Вопросы для рассмотрения:   

1. Организационные варианты совместной внешнеэкономической деятельности в РФ  и 

за рубежом    

2.  Бухгалтерский учет совместной деятельности по договору простого товарищества    

3.  Особенности внешнеэкономического договора   

4.  Содержание внешнеторгового договора купли-продажи.   

5.  Формы расчетов во внешнеэкономической деятельности. 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1. Из каких этапов складывается подготовка внешнеторговой сделки? 

http://pandia.ru/text/category/vneshnyaya_torgovlya/
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2. Какие виды контрактов купли-продажи существуют в международной практике? 

3. Что такое обязательные и индивидуальные условия контракта? 

4. Какие условия контракта относятся к обязательным? 

5. Какие условия из числа обязательных являются самыми важными в контракте? 

6. В чем особенность типовых контрактов? 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий.   

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, 

выступление с докладами, дискуссия. 

Темы докладов: 

1. Виды международных коммерческих операций. 

2. Типы экспортно-импортных операций. 

3. Содержание внешнеторгового контракта. 

4. Базовые условия поставки. 

5. Коммерческая деятельность через торгово-посредническое звено. 

6. Виды таможенных режимов товаров и транспортных средств.   

7.  

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 4  

Варианты совместного предпринимательства. Внешнеэкономический договор 

(контракт) (З1, З3, З4, У2, У3) 

 

Цель:  приобретение  системы  знаний о  внешнеторговых  сделках, международных 

контрактах, базовых условиях  поставки, формах расчетов и бухучете экспортно-

импортных операций. 

Ключевые понятия темы:  предпринимательство, внешнеторговая  сделка,  

контракт, продавец, покупатель,  перевозчик,  INCOTERMS,  базовые условия  поставки, 

операции по перепродаже, комиссионные операции, агентские операции, таможенные 

режимы, граница РФ , таможенные платежи,  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Организационные варианты совместной внешнеэкономической деятельности в РФ и 

за рубежом 

2. Бухгалтерский учет совместной деятельности по договору простого товарищества 

3. Особенности внешнеэкономического договора 

4. Содержание внешнеторгового договора купли-продажи. 

5. Формы расчетов во внешнеэкономической деятельности. 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1. В чем основная специфика реэкспортных и реимпортных сделок? 

2. Какие виды товарообменных сделок встречаются в международной торговле? 

3. Что такое услуги? Какие виды услуг используются в международной торговле?    

4. Определите понятие «внешнеторговая сделка по купле-продаже объектов 

интеллектуальной собственности». 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, 

тестирование 

http://pandia.ru/text/category/vneshnyaya_torgovlya/
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Тестовые задания: Дайте правильные ответы на следующие тестовые задания 

1.  В России основным методом определения таможенной стоимости 

импортируемых товаров является: 

а) метод вычитания стоимости; 

б) по цене сделки с однородными товарами; 

в) по цене сделки с ввозимыми товарами; 

г) метод сложения стоимости; 

д) по цене сделки с идентичными товарами. 

2. Меры прямого ограничения экспорта и/или импорта (установление квот,   

лицензий, эмбарго и др.) называются: 

а) экономическими, 

б) административными, 

в) протекционистскими. 

3. Меры воздействия государства на экономические процессы через  

экономические интересы их участников называются: 

а) экономическими, 

б) административными, 

в) протекционистскими. 

4. Официальный документ, разрешающий осуществление экспортных или  

импортных операций в течение установленного срока 

а) лицензия, 

б) квота, 

в) патент. 

5. Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам,  

перемещаемым через таможенную границу   

а) таможенный тариф,  

б) таможенный режим, 

в) Таможенный Кодекс.  

6. Какие из перечисленных методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности являются административными, а какие 

экономическими: 

а) международные межправительственные соглашения и договоры; 

б) лицензирование; 

в) прямое финансирование экспортного производства; 

г) косвенное финансирование экспортного производства; 

д) таможенное регулирование; 

е) кредитование экспорта; 

ж) квотирование экспорта и импорта; 

з) антидемпинговые процедуры; 

и) сертификация товаров и услуг?   

7. Какие ограничения импорта считают нетарифными, а какие тарифными: 

а) установление национальных технических стандартов; 

б) введение ввозных пошлин; 

в) размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях; 

г) введение импортных лицензий; 

д) разработка соглашений о добровольных ограничениях импорта; 

е) введение импортных квот?   

8. В России основным методом определения таможенной стоимости 

импортируемых товаров является: 

а) метод вычитания стоимости; 
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б) по цене сделки с однородными товарами; 

в) по цене сделки с ввозимыми товарами; 

г) метод сложения стоимости; 

д) по цене сделки с идентичными товарами.   

9. Меры прямого ограничения экспорта и/или импорта (установление квот,   

лицензий, эмбарго и др.) называются: 

а) экономическими, 

б) административными, 

в) протекционистскими. 

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 5  

Бухгалтерский учет валютных операций (З1, З2, З3, З4, У1,У2, В2) 

Цель:  приобретение системы знаний об организации учета внешнеэкономической   

деятельности.   

Ключевые понятия темы: национальная и иностранная валюта, валютные счета, 

курсовая разница, курс покупки иностранной валюты, курс продажи иностранной валюты, 

корпоративная банковская карта, командировочные расходы по зарубежным командировкам 

Вопросы для рассмотрения: 

1.  Виды валютных операций.  

2. Особенности бухгалтерского учета операций в иностранной валюте.  

3. Порядок открытия, ведения и закрытия валютных счетов в банке.  

4. Контроль над осуществлением валютных операций уполномоченными банками 

5. Понятие курсовой  разницы и ее отражение в учете. 

6. Учет операций на валютном счете организации 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1. Что является предметом и объектом бухгалтерского учета ВЭД?  

2. Назовите задачи организации бухгалтерского учета ВЭД.  

3. Какие элементы учетной политики должны быть раскрыты у организации - участника 

ВЭД?  

4. Что следует оговорить в учетной политике для целей налогообложения организации – 

участника ВЭД в части формирования расчетов по НДС?  

5. Назовите основные нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности.  

6. Назовите порядок пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств в рубли согласно ПБУ 3/2006.  

7. Что принимается в качестве даты совершения отдельных операций в иностранной 

валюте при пересчете их в рубли для целей бухгалтерского учета?  

8. Какие статьи бухгалтерской отчетности, выраженные в иностранной валюте, подлежат 

пересчету в рубли по курсу Банка России на дату составления отчетности?  

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

банковских счетах (банковских вкладах) предусмотрены ПБУ 3/2006?  

10. Как осуществляется пересчет полученных и выданных авансов, предварительной 

оплаты и задатков в иностранной валюте в рубли согласно ПБУ 3/2006?  

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий. 
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Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, 

тестирование. 

Тестовые задания: Дайте правильные ответы на следующие тестовые задания 

1. По своему содержанию валютные операции:  

а) являются текущими;  

б) подразделяются на текущие и долгосрочные;  

в) являются капитальными.  

2. Меры прямого ограничения экспорта и/или импорта (установление квот, 

лицензий, эмбарго и др.) называются: 

а) экономическими, 

б) административными, 

в) протекционистскими. 

3. Меры воздействия государства на экономические процессы через 

экономические интересы их участников называются: 

а) экономическими, 

б) административными, 

в) протекционистскими.   

4. Официальный документ, разрешающий осуществление экспортных или 

импортных операций в течение установленного срока 

а) лицензия, 

б) квота, 

в) патент. 

5. Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым 

через таможенную границу   

а) таможенный тариф,  

б) таможенный режим, 

в) Таможенный Кодекс. 

6. Какая информация о курсовых разницах должна найти отражение в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:  

а) о сумме курсовых разниц, учтенных в составе прочих доходов и (или) расходов на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы»;  

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

в) о сумме курсовых разниц, учтенных в составе прочих доходов и (или) расходов на 

счете 91, а также на счете 83 и об официальном курсе ЦБ РФ соответствующей 

иностранной валюты, действовавшем на отчетную дату составления годовой 

бухгалтерской отчетности, либо ином курсе, установленным законом или соглашением 

сторон.  

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 6  

Бухгалтерский учет валютных операций  (З1, З2, З3, З4, У1,У2, В2) 

Цель:  приобретение системы знаний об организации учета внешнеэкономической   

деятельности.   

Ключевые понятия темы: национальная и иностранная валюта, валютные счета, 

курсовая разница, курс покупки иностранной валюты, курс продажи иностранной валюты, 

корпоративная банковская карта, командировочные расходы по зарубежным командировкам 

Вопросы для рассмотрения: 

1.  Учет операций на валютном счете организации.  

2.  Учет операций по банковским картам. 

3. Учет курсовой  разницы.  
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Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1.   Учет операций на валютном счете организации 

2.  Учет операций с иностранной валютой в кассе организации 

3.  Учет операций по банковским картам. 

4.  Учет покупки иностранной валюты. 

5.   Учет продажи иностранной валюты. 

6.   Учет операций с иностранной валютой в кассе организации.  

7.   Учет расходов по зарубежным командировкам 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, 

тестирование. 

Тестовые задания: Дайте правильные ответы на следующие тестовые задания 
 

1. В общем объеме валютных операций преобладают:  
а) операции, связанные с движением капитала; 

б) текущие операции;  

в) операции, связанные с приобретением ценных бумаг.  

2. Сделки с валютными ценностями для целей бухгалтерского учета и 

отчетности пересчитываются по курсу ЦБ РФ:  

а) на дату совершения валютной операции и дату составления бухгалтерской 

отчетности;  

б) на дату составления договора и дату совершения валютных операций;  

в) на дату составления годового отчета.  

3. Курсовые разницы, связанные с формированием уставного капитала, 

относятся:  

а) на финансовые результаты;  

б) на добавочный капитал;  

в) на резервный капитал.  

4. При покупке иностранной валюты:  

а) продавец является плательщиком соответствующего налога;  

б) покупатель является плательщиком соответствующего налога;  

в) данная операция не подлежит налогообложению.  

5. Дебиторская и кредиторская задолженность в иностранной валюте при 

составлении баланса:  
а) не подлежит пересчету по курсу ЦБ РФ;  

б) пересчитывается по курсу ЦБ РФ, действующему на первое число месяца, 

следующего за отчетным периодом;  

в) пересчитывается по курсу ЦБ РФ, действующему на последнее число отчетного 

периода.  

6. Имущество, приобретенное за иностранную валюту, в балансе отражается:  
а) по цене приобретения;  

б) путем пересчета в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату первоначальной 

оценки этого имущества;  

в) путем пересчета в рубли по курсу ЦБ на дату составления отчетности.  

7. Оплата прав собственности на недвижимость иностранной валютой 

отражается в «Отчете о движении денежных средств» в графе:  
а) текущая деятельность;  

б) финансовая деятельность;  

в) инвестиционная деятельность.  

http://pandia.ru/text/category/operatcii_s_inostrannoj_valyutoj/
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8. Курсовые разницы после завершения валютных операций по расчетам 

организации относят:  
а) на добавочный капитал;  

б) на финансовые результаты;  

в) на себестоимость реализованных товаров (работ, услуг).  

9.Курсовая разница, возникшая в связи с переоценкой кредиторской 

задолженности, выраженной в иностранной валюте, отражается на счете:  

а) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;  

б) 91 «Прочие доходы и расходы»;  

в) 83 «Добавочный капитал»;  

г) 98 «Доходы будущих периодов».  

 

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 7  

Таможенные процедуры и таможенное декларирование товаров (З1, З3, З4, 

У2,У3). 

Цель:  приобретение системы знаний о целях таможенного регулирования, 

содержании, видах и структуре таможенных режимов 

Ключевые понятия темы:  таможенный режим,  характеристика товара, страны 

производители товаров, таможенные режимы, товарная номенклатура,  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Основные таможенные режимы: понятие, характеристика. 

2. Сущность экономических таможенных режимов  

3. Содержание завершающих таможенных режимов 

4. Понятие специализированных таможенных режимов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды таможенных процедур   

2. Дайте характеристику основным группам условий (базисов) поставок (в 

соответствии с условиями ИНКОТЕРМС-2000).  

3. Назовите изменения, которые были внесены ИНКОТЕРМС 2010.  

4. Какие формы расчетов применяются по внешнеэкономическим контрактам? 

5. Участники таможенных операций   

6. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности   

7. Виды таможенных операций  

8. Таможенное декларирование товаров   

9. Назовите валютные операции между резидентами и уполномоченными 

банками, которые осуществляются без ограничений.  

10. Кто относится к агентам валютного контроля? 

11. Что является основным документом валютного контроля? 

12. На основе каких документов осуществляется таможенное регулирование в 

Российской Федерации? 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос,  

выступления с докладами, дискуссия. 

Темы рефератов: 

1. Тарифные методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Характеристика таможенного тарифа. 

2. Таможенная стоимость и методы ее исчисления. 
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3. Основные формы нетарифных ограничений внешней торговли. 

4. Внешнеторговые сделки по купле-продаже товаров. 

5. Внешнеторговые сделки по купле-продаже услуг. 

6. Внешнеторговые сделки по купле-продаже объектов интеллектуальной 

собственности. 

7. Правила толкования торговых терминов - ИНКОТЕРМС. Основные 

обязательства сторон по базису поставки. 

8. Выбор и изучение партнеров при выходе на зарубежные рынки. 

9. Подготовка коммерческих предложений и запросов для иностранного партнера. 

10. Подготовка и проведение переговоров с иностранными партнерами. 

11. Основы делового протокола во внешнеэкономической деятельности. Деловой 

этикет. 

12. Основное содержание и виды внешнеторговых контрактов. 

13. Основные условия контрактов. Типовые контракты в международной торговле. 

14. Внешнеторговая документация. 

15. Транспортные условия торговых сделок. 

16. Торгово-посреднические операции на мировом рынке. 

17. Страхование грузов при исполнении контрактов купли-продажи. 

18. Страхование автогражданской ответственности. Международная система. 

19. Страхование ответственности судовладельцев. 

20. Страхование ответственности авиаперевозчика. 

 

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 8  

Таможенные процедуры и таможенное декларирование товаров  (З1, З3, З4, У2, 

У3) 

 

Цель:  приобретение системы знаний о целях таможенного регулирования, 

содержании, видах и структуре таможенных режимов 

Ключевые понятия темы:  таможенный режим,  характеристика товара, страны 

производители товаров, таможенные режимы, товарная номенклатура,  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Основные таможенные режимы: понятие, характеристика. 

2. Сущность экономических таможенных режимов. 

3. Содержание завершающих таможенных режимов. 

4. Понятие специализированных таможенных режимов. 

5. Характеристика таможенных платежей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды таможенных операций   

2. Прибытие товаров на таможенную территорию  

3. Временное хранение товаров   

4. Таможенное декларирование товаров   

5. Выпуск товаров под избранную таможенную процедуру  

6. Таможенная стоимость товаров   

7.  Таможенные платежи 

8. По каким признакам можно классифицировать таможенные пошлины?  

9. Какие бывают виды ставок таможенных пошлин?  

10. Какие документы и сведения представляет перевозчик при прибытии товаров на 

таможенную территорию таможенного союза при международной перевозке 

автомобильным транспортом?   
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11. Какие документы и сведения представляет перевозчик при прибытии товаров на 

таможенную территорию ТС при международной перевозке водными судами?  

12. Какие документы и сведения представляет перевозчик при прибытии товаров на 

таможенную территорию ТС при международной перевозке воздушным 

транспортом?  

13. Какие документы и сведения представляет перевозчик при прибытии товаров на 

таможенную территорию таможенного союза при международной перевозке 

железнодорожным транспортом?  

14. Назовите основной документ таможенного контроля? 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос,  

решение ситуационных заданий. 

Задача 1  

Определить сумму таможенных платежей (в долл. США) и их влияние на  

таможенную стоимость легкового автомобиля. Таможенная стоимость 21000  долл. США, 

ставка пошлины 30%, но не менее 4 Евро за 1см3 объема 23  двигателя; объем двигателя - 

1380 см3; ставка акциза - 14%, НДС - 20%.  Ввоз из страны, которой РФ предоставляет 

режим наиболее  благоприятствуемой нации.  

 Задача 2  

Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ  товар – телевизоры с ЖК 

экраном. Количество товара – 1000 шт.,  таможенная стоимость единицы – 200 Евро. 

Ставка пошлины 30 %, но не менее  5 Евро за 1 шт. Исчислить таможенную пошлину и 

таможенные сборы за  таможенное оформление.  Ввоз из страны, которой РФ 

предоставляет режим  наиболее благоприятствуемой нации.  

 Задача 3  

Определить сумму таможенных платежей (в англ. фунт. стерлингов и руб.) на 

ввозимый товар - ручные часы. Таможенная стоимость - 560 тыс. англ. фунтов стерлингов. 

Ввозная пошлина — 20%, акциз - 5%. Товар ввезен из страны, которой РФ представляет 

режим наиболее благоприятствуемой нации.  

Задача 4  

Определить сумму (в рублях) таможенной пошлины и таможенных сборов за 

оформление товара при экспорте товара из РФ за пределы государств – участников 

Таможенного союза. Товар - топливо жидкое (мазут). Объем поставки 20 тонн. Ставка 

пошлины 31 Евро за 1000 кг. Таможенная стоимость мазута 704 Евро/т. 

 

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 9  

Учет и налогообложение импорта товаров. (З1, З3, З4, У2, У3) 

 

Цель:  приобретение системы знаний об импорте товаров и его отражении в системе 

бухгалтерского учета российского покупателя. 
 

Ключевые понятия темы: таможня, граница РФ, импортер, поставщик, 

ИНКОТЕРМС, паспорт сделки, договор купли-продажи, отгрузка товара, предмет 

импорта, цена, себестоимость, затраты, таможенные пошлины и сборы, налоги, 

таможенная стоимость товара, иностранная валюта, валютный курс, ПБУ 3/2006, 

отгрузочные документы,  инвойс, транспортная накладная, коносамент, счет-фактура, 

спецификация, таможенная декларация, страна происхождения товара, расчеты, 

бухгалтерский учет, налогообложение  
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Вопросы для рассмотрения: 

1.  Базисные условия поставок ИНКОТЕРМС 

2.  Таможенное оформление импорта товаров 

3.  Определение таможенной стоимости ввозимых товаров 

4.  Оформление паспорта сделки по импортным контрактам 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под импортом?  

2. Какие основные этапы выделяют при учете импортных операций?  

3. Назовите задачи бухгалтерского учета импортных товаров.  

4. На основании каких первичных документов производится бухгалтерский учет 

импортных операций?  

5. Назовите этапы контроля за исполнением внешнеэкономической сделки.  

6. В чем особенности организации учета импортных операций?  

7. Что относится к фактическим затратам на приобретение импортных материально-

производственных ресурсов?  

8. Что относится к фактическим затратам на приобретение импортных основных средств и 

нематериальных активов?  

9. Как осуществляется налогообложение импортных операций?  
 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, , 

тестирование, решение ситуационных заданий. 

Тестовые задания: Дайте правильные ответы на следующие тестовые задания 

1.Проверка качества закупленного импортного товара осуществляется:  

а) российскими покупателями путем предварительного инспектирования товара в  

стране продавца;  

б) по договоренности сторон независимыми аудиторами;  

в) специалистами-экспертами по заявке таможенного органа.  

2. Контроль за правильностью определения таможенной стоимости 

осуществляется:  

а) таможенными органами;  

б) ЦБ РФ;  

в) налоговыми органами.  

3. Таможенная стоимость ввозимого товара определяется (заявляется):  

а) таможенным органом;  

б) декларантом;  

в) покупателем товара.  

4. При расчетах инкассо окончательный расчет с продавцом производится:  

а) при получении извещения продавца об отгрузки товара;  

б) по специальному запросу продавца;  

в) по результатам приемки товара.  

5. Основным режимом при ввозе товаров согласно ТК РФ является режим:  

а) «выпуск для свободного обращения»;  

б) «временный ввоз»;  

в) «свободная таможенная зона».  

6. При отсутствии данных, подтверждающих правильность заявленной декларантом 

таможенной стоимости:  

http://pandia.ru/text/category/pasport_sdelki/
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а) таможенный орган вправе самостоятельно определить таможенную стоимость 

декларируемого товара;  

б) декларируемые товары должны быть вывезены обратно;  

в) таможенный орган передает дело в арбитражный суд.  

7. К прямым накладным расходам при импортных поставках относят:  

а) проценты по коммерческому кредиту;  

б) портовые и грузовые сборы;  

в) недостачу товаров в пути в пределах норм естественной убыли. 

Ситуационные задания: 

Задача 1 

Предприятие в Ставрополе закупило партию компьютеров в Корее с базисом 

поставки «CIF Ставрополь». Каковы обязательства сторон по исполнению контракта в 

соответствии с этим базисом? В чем ошибка предприятия с точки зрения: неадекватности 

применения базиса;  излишних затрат на транспортировку; дополнительных валютных 

затрат, возникших при исполнении этого контракта?  Какой правильный базис поставки, с 

вашей точки зрения, должен быть применен?  

Задача 2 

Предприятие в Москве продало небольшую партию женских велосипедов в США с 

условием доставки авиатранспортом в Нью-Йорк на базисе поставки «FCA свободно у 

перевозчика в аэропорту Шереметьево», оплатив авиаперевозчику стоимость 

транспортировки от Шереметьево до аэропорта в Нью-Йорке.  Каковы обязанности 

предприятия по осуществлению данной поставки? В чем ошибочность его действий?  

Задача 3.  

Между немецкой фирмой и российским покупателем заключен контракт на поставку 

соевого масла в Россию на условиях «EXW Берлин (Центральный склад масла)». 

Транспортные условия, согласованные в контракте, предусматривали, что поставка товара 

производится в соответствии с инструкциями, которые покупатель передает по факсу 

продавцу не позднее 14 дней до начала поставки. Кроме того, погрузка товара должна 

осуществиться в чистые цистерны, которые предоставляет покупатель. Товар был 

подготовлен к отправке в согласованный срок. Но поставка не была осуществлена из-за 

отсутствия пригодных к перевозке масла цистерн по вине покупателей. Есть ли в этой 

ситуации основания для преждевременного перехода рисков и расходов с продавца на 

покупателя?  

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 10  

Учет и налогообложение импорта товаров. (З1, З3, З4, У2, У3) 

 

Цель:  приобретение системы знаний об импорте товаров и его отражении в системе 

бухгалтерского учета российского покупателя. 
 

Ключевые понятия темы: таможня, граница РФ, импортер, поставщик, 

ИНКОТЕРМС, паспорт сделки, договор купли-продажи, отгрузка товара, предмет 

импорта, цена, себестоимость, затраты, таможенные пошлины и сборы, налоги, 

таможенная стоимость товара, иностранная валюта, валютный курс, ПБУ 3/2006, 

отгрузочные документы,  инвойс, транспортная накладная, коносамент, счет-фактура, 

спецификация, таможенная декларация, страна происхождения товара, расчеты, 

бухгалтерский учет, налогообложение  

Вопросы для рассмотрения: 

1. Оформление паспорта сделки по импортным контрактам 

2. Порядок расчета и уплаты ввозной таможенной пошлины  

http://pandia.ru/text/category/pasport_sdelki/


21 

 

3. Порядок расчета и уплаты таможенных сборов 

4. Порядок расчета и уплаты НДС при импорте товаров 

5. Порядок расчета и уплаты акцизов при импорте товаров 

6. Учет импортных операций 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1. Что понимается под импортом?  

2. Какие основные этапы выделяют при учете импортных операций?  

3. Назовите задачи бухгалтерского учета импортных товаров.  

4. На основании каких первичных документов производится бухгалтерский учет 

импортных операций?  

5. Назовите этапы контроля за исполнением внешнеэкономической сделки.  

6. В чем особенности организации учета импортных операций?  

7. Что относится к фактическим затратам на приобретение импортных материально-

производственных ресурсов?  

8. Что относится к фактическим затратам на приобретение импортных основных 

средств и нематериальных активов?  

9. Как осуществляется налогообложение импортных операций?  

10. Как ведется синтетический и аналитический учет операций по импорту товаров? 

Какие счета для этого используются?  

11. Какими бухгалтерскими проводками отражается импорт товаров и других МПЗ?  

12. Какими бухгалтерскими проводками отражается импорт основных средств?  

13. Каков порядок бухгалтерского учета импортируемых прав на интеллектуальную 

собственность?  

14. Как осуществляется учет операций по импорту товаров через посредника у 

посредника?  

15. Как осуществляется учет операций по импорту товаров через посредника у 

комитента (импортера)?  
 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, 

тестирование. 

Тестовые задания: Дайте правильные ответы на следующие тестовые задания 

1.Проверка качества закупленного импортного товара осуществляется:  

а) российскими покупателями путем предварительного инспектирования товара в 

стране продавца;  

б) по договоренности сторон независимыми аудиторами;  

в) специалистами-экспертами по заявке таможенного органа.  

2. Контроль за правильностью определения таможенной стоимости 

осуществляется:  

а) таможенными органами;  

б) ЦБ РФ;  

в) налоговыми органами.  

3. Таможенная стоимость ввозимого товара определяется (заявляется):  

а) таможенным органом;  

б) декларантом;  

в) покупателем товара.  

4. При расчетах инкассо окончательный расчет с продавцом производится:  

а) при получении извещения продавца об отгрузки товара;  
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б) по специальному запросу продавца;  

в) по результатам приемки товара.  

5. Основным режимом при ввозе товаров согласно ТК РФ является режим:  

а) «выпуск для свободного обращения»;  

б) «временный ввоз»;  

в) «свободная таможенная зона».  

6. При отсутствии данных, подтверждающих правильность заявленной 

декларантом таможенной стоимости:  

а) таможенный орган вправе самостоятельно определить таможенную стоимость 

декларируемого товара;  

б) декларируемые товары должны быть вывезены обратно;  

в) таможенный орган передает дело в арбитражный суд.  

7. К прямым накладным расходам при импортных поставках относят:  

а) проценты по коммерческому кредиту;  

б) портовые и грузовые сборы;  

в) недостачу товаров в пути в пределах норм естественной убыли. 

 

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 11  

Учет и налогообложение экспорта товаров. (З1, З2, З3, З4, У1,У2, В2) 

Цель:  приобретение системы знаний об организации бухгалтерского учета 

экспортных операций и их налогообложение . 

Ключевые понятия темы: внешний рынок, продавец, покупатель, комиссионер, 

поверенный, агент, комитент, доверитель, принципал, посредник,  таможня, вывоз 

товаров, таможенное оформление, декларация, процедура,  экспорт, платеж, 

сертификация, продукция собственного производства, право собственности, формы 

расчетов по экспорту, таможенные платежи и сборы, налоги, паспорт сделки, 

транспортные документы, платежные документы, резидент, нерезидент, контракт, 

расчеты, кредит, банковские счета, уполномоченный банк, лицензирование, квотирование, 

подакцизные товары, налоги, риск случайной гибели товара, фактурная стоимость, 

таможенная стоимость, статистическая стоимость, полная фактическая себестоимость, 

цена, затраты, посредники, базис поставки, расходы, , страхование груза, выручка, 

дебиторская задолженность, валютный курс, накладные расходы, транзитный и текущий 

валютные счета. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.  Таможенное оформление экспорта товаров 

2.  Определение таможенной стоимости вывозимых товаров 

3.  Оформление паспорта сделки по экспортным контрактам 

          Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1. Что такое экспорт?  

2. Какие существуют условия отнесения экспортной продукции «к продукции 

собственного производства»?  

3. Назовите задачи учета продажи экспортных товаров и расчетов с иностранными 

покупателями.  

4. Какие факторы влияют на организацию бухгалтерского учета экспортных 

операций?  

5. Назовите первичные учетные документы, на основании которых ведется 

бухгалтерский учет экспортных операций.  

6. Какие сведения отражаются в паспорте сделки?  
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7. В каком случае паспорт сделки не оформляется?  

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: 

Устный опрос, решение ситуационных заданий. 

Ситуационные задания: 

Задача 1.  

Предприятие в Михайловске продало 35 т проволоки немецкому предприятию, 

расположенному примерно в 150 км от г. Гамбурга, с обязательством доставить все 

проданное количество автотранспортом до места назначения. Укажите, в чем ошибка 

воронежского предприятия с точки зрения организации поставки товара?  

Ответьте:  

какой, на ваш взгляд, должен быть базис поставки в данном случае?  

 какой маршрут транспортировки Вы бы избрали?  

 какой вид (ы) транспорта Вы бы использовали?  

Задача 2.  

Российский продавец должен был поставить товар из Ставрополя в Роттердам через 

порт Санкт-Петербурга на условиях CIF в течение 6 месяцев с даты открытия 

аккредитива. В ответ на просьбу продавца об открытии аккредитива покупатель заявил об 

отказе от контракта, так как он больше не нуждается в товаре.  

Российский продавец потребовал от покупателя возмещения расходов по 

транспортировке товара в порт отгрузки, хранению его в порту отгрузки и убытков в виде 

упущенной выгоды. На возмещение каких издержек продавец в действительности имеет 

право и на основании чего?   

Задача 3.  

Компания является экспортером туркменской нефти, отправляемой из порта 

Красноводск на судах-танкерах смешанного (река-море) плавания (небольшие суда 

грузоподъемностью 3-5 тыс. т). Груз следует из порта Красноводск по Каспию и по Волго-

Донской системе до украинского порта Мариуполь. Осуществляя подобного рода схему 

перевозки, фирма оплачивает транзит по территории России.  

В порту Мариуполь груз (нефть и нефтепродукты) выгружается в нефтяные емкости 

и находится в них до подхода иностранного судна, которое забирает нефть для доставки в 

одну из западноевропейских стран. Таким образом, по данной схеме доставки груза фирма 

помимо транзита по территории России оплачивает транзитное хранение на территории 

Украины.  

Желая избежать транзитного хранения, фирма заключила договор с иностранной 

компанией о том, что последняя будет подавать свои танкеры в порт Мариуполь точно в 

срок прихода судна из Туркмении. Оба судна в порту Мариуполь швартуются борт об 

борт, и перекачка груза идет из одного судна в другое с использованием судового 

оборудования.  

Исходя из изложенной ситуации: предложите дальнейшие возможные пути 

рационализации схемы перевозки и перегрузки нефтепродуктов по контрактам указанной 

фирмы; каков должен быть базис поставки нефтепродуктов по данной сделке: - в случае 

хранения груза в порту Мариуполь; в случае перегрузки груза из судна в судно? как вы 

считаете, стоит ли фирме приобрести или арендовать на долгосрочной основе 

нефтеналивные суда для регулярной доставки товаров по своим контрактам?  
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Занятие семинарского типа (практическое занятие) 12  

Учет и налогообложение экспорта товаров. (З1, З2, З3, З4, У1,У2, В2) 

 

Цель:  приобретение системы знаний об организации бухгалтерского учета 

экспортных операций и их налогообложение . 

Ключевые понятия темы: внешний рынок, продавец, покупатель, комиссионер, 

поверенный, агент, комитент, доверитель, принципал, посредник,  таможня, вывоз 

товаров, таможенное оформление, декларация, процедура,  экспорт, платеж, 

сертификация, продукция собственного производства, право собственности, формы 

расчетов по экспорту, таможенные платежи и сборы, налоги, паспорт сделки, 

транспортные документы, платежные документы, резидент, нерезидент, контракт, 

расчеты, кредит, банковские счета, уполномоченный банк, лицензирование, квотирование, 

подакцизные товары, налоги, риск случайной гибели товара, фактурная стоимость, 

таможенная стоимость, статистическая стоимость, полная фактическая себестоимость, 

цена, затраты, посредники, базис поставки, расходы, , страхование груза, выручка, 

дебиторская задолженность, валютный курс, накладные расходы, транзитный и текущий 

валютные счета. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.  Учет отгрузки товаров на экспорт 

2.  Учет продаж и расчетов с иностранными покупателями 

3.  Учет коммерческих расходов при экспортных операциях 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1.  Как оформляется декларация на товары?  

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

предъявляются?  

3. Для чего составляется международная транспортная накладная?  

4. Какие сведения отражаются в авиа – и железнодорожной накладной и как они 

оформляются?  

5. Что такое «коносамент» и для чего он используется?  

6. Когда в международной практике обычно переходит право собственности на товар 

от продавца к покупателю?  

7. Какие существуют во внешнеэкономической деятельности виды стоимости 

товара?  

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

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

9. Как отражается в бухгалтерском учете продажа товаров (работ, услуг) на экспорт?  

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием 

мультимедиа технологий. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, 

тестирование. 

Тестовые задания: Дайте правильные ответы на следующие тестовые задания 

1. Подготовка товара к отгрузке при экспортных операциях является:  

а) обязанностью покупателя;  

б) обязанностью самого продавца;  

в) обязанностью предприятия - изготовителя.  

2. Страхование товара в пути следования до места назначения:  

а) является обязательным условием при экспортных операциях;  

http://pandia.ru/text/category/kommercheskie_rashodi/
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б) производится, если это предусмотрено условием экспортного контракта;  

в) производится в особых случаях, предусмотренных законодательством.  

3. Какой записью следует отразить в учете экспортера сумму комиссионного 

вознаграждения, причитающуюся посреднической организации?  
а) Дебет счета 45 «Товары отгруженные», субсчет «Экспортные товары по прямым 

отправкам» Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  

б) Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» Кредит счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  

в) Дебет счета 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»;  

г) Дебет счета 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками».  

4. Продавец, получивший претензию от иностранного покупателя, прежде 

всего, должен:  

а) без промедления рассмотреть ее и дать ответ по существу;  

б) отклонить претензию, обстоятельно мотивировать отказ;  

в) передать дело на рассмотрение в арбитражный суд.  

5. Экспортные пошлины взимаются с организаций, поставляющих товары на 

экспорт:  

а) в зависимости от места их регистрации;  

б) в зависимости от организационно-правовой формы;  

в) независимо от форм собственности.  

6. Товар принято считать экспортным, если он продан:  

а) иностранному юридическому лицу;  

б) иностранному физическому лицу;  

в) иностранному юридическому или физическому лицу.  

7. Уполномоченный банк взимает с организации за продажу валютной выручки 

комиссионное вознаграждение:  

а) в установленном размере от суммы продаваемой иностранной валюты;  

б) в установленном размере от суммы зачисленной на счет выручки;  

в) в размере, оговоренном в договоре с банком на оказание услуг.  

8. По договору комиссии комиссионер совершает сделку:  

а) от своего имени, но за счет экспортера;  

б) от имени и за счет экспортера;  

в) от имени экспортера, но за свой счет.  

9. Для целей налогообложения реализация товаров на экспорт должна 

учитываться:  

а) по фактической себестоимости;  

б) по оптовым ценам;  

в) по рыночным ценам. 

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 13  

Учет импортных и экспортных операций с участием посредников. (З1, З2, З3, З4, 

У1,У2, В2) 

Цель:  приобретение системы знаний по бухгалтерскому учету экспортно- 

импортных операций с участием посредников 

Ключевые понятия темы: таможня, граница РФ, импортер, поставщик, 

ИНКОТЕРМС, паспорт сделки, договор купли-продажи, отгрузка товара, предмет 

импорта, цена, себестоимость, затраты, таможенные пошлины и сборы, налоги, 
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таможенная стоимость товара, иностранная валюта, посредник, продавец, покупатель, 

комиссионер, поверенный, агент, комитент, доверитель, принципал 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Зависимость учета экспортных операций с участием посредника от договора, 

заключенного между экспортером и посредником.  

2. Учет приобретения импортных товаров с российским посредником.  

3. Учет у посредника-комиссионера и заказчика-комитента. 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1. В каком порядке включаются показатели отдельной отчетности филиала, 

находящегося за пределами территории РФ, в отчетность юридического лица?  

2. Как ведется бухгалтерский учет хозяйственных операций в головной организации, 

имеющей представительства и филиалы за рубежом?  

3. Как ведется бухгалтерский учет хозяйственных операций в представительстве за 

рубежом?  

4. В чем особенности составления бухгалтерской отчетности при отражении 

информации об операциях в иностранной валюте?  
 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, 

тестирование 

Тестовые задания: Дайте правильные ответы на следующие тестовые задания 

1. Внешнеторговая операция представляет собой:  комплекс действий, 

включающих подготовку, заключение и исполнение  

внешнеторговой сделки,  

б) комплекс действий по приёмке сдаче и транспортировке  товаров,  

в) комплекс действий по закупке товаров.  

2. Какие субъекты международных торговых операций не могут выполнять 

различные торгово-посреднические функции:  
а) агентские фирмы.  

б) торговые фирмы.  

в) страховые фирмы  

3. Договор поручения – это документ, на основании которого:  
а) агент совершает от имени и за счет принципала действия различного  характера.   

б) устанавливаются минимальные продажные цены, ниже которых консигнатор не  

может продавать товар без предварительного письменного согласия консигнанта.  

в) определяются вид, размер и порядок выплаты вознаграждения консигнатору  

4. Какие из условий не включаются в базисные условия поставки:  

а) те, которые определяют обязанности продавца и покупателя по доставке товара  

б) те, действие или совокупность действий которых, определяют тип и характер  

условий заключаемой сделки.  

в) те, которые устанавливают момент перехода риска случайной гибели или порчи  

товара с продавца на покупателя  

5. В каких случаях применяются условия "ИНКОТЕРМС" в контракте: а) 

всегда.  

б) никогда не применяется.  

в) в тех случаях, когда в контракте сделана ссылка на базисные условия поставки  

6. Контрактная цена может быть зафиксирована в контракте как:  
а) цена сделки, которая должна указываться на прайс-листе при продаже товара б) 

твердая цена.  

в) мягкая цена.  
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7. Основой международного лизинга является:  

а) краткосрочная аренда  

б) среднесрочная аренда.  

в) долгосрочная аренда  

 

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 14  

Учет импортных и экспортных операций с участием посредников.  

(З1, З2, З3, З4, У1,У2, В2) 

Цель:  приобретение системы знаний по бухгалтерскому учету экспортно- 

импортных операций с участием посредников 

Ключевые понятия темы: таможня, граница РФ, импортер, поставщик, 

ИНКОТЕРМС, паспорт сделки, договор купли-продажи, отгрузка товара, предмет 

импорта, цена, себестоимость, затраты, таможенные пошлины и сборы, налоги, 

таможенная стоимость товара, иностранная валюта, посредник, продавец, покупатель, 

комиссионер, поверенный, агент, комитент, доверитель, принципал 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Учет приобретения импортных товаров с российским посредником.  

2. Учет у посредника-комиссионера и заказчика-комитента. 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1. В чем особенности составления бухгалтерской отчетности при отражении 

информации об операциях в иностранной валюте?  

2. Какие сведения необходимо раскрыть бухгалтерской отчетности организации – 

участника ВЭД?  

3. Какую информацию необходимо указать в Пояснительной записке органи-зации – 

участника ВЭД?  

4. Назовите виды рисков, связанных с внешнеэкономической деятельностью.  
 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием  

мультимедиа технологий. 
 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: 

Устный опрос, тестирование 

Тестовые задания: Дайте правильные ответы на следующие тестовые задания 

1. Продажа на зарубежном рынке товара, ранее купленного на другом рынке, 

без его переработки называется:  

а экспорт,  

б) импорт,  

в) реэкспорт,  

г) реимпорт.  

2. Какие обстоятельства при выполнении контракта могут считаться 

форсмажорными:  

а) любые стихийные бедствия;  

б) любые правительственные меры регулирования международной торговли;  

в) обстоятельства чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть.  

3. В случае несогласия покупателя с отдельными условиями оферты, он может 

прислать встречное предложение, которое называется:  

а) контроферта,  

б) контракт,  

в) договор.  
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4. Целью международных переговоров по коммерческим вопросам является:  

а) обсуждение основных условий сделки и подписание контракта,  

б) обсуждение кандидатур фирм-посредников,  

в) обсуждение долгосрочных планов сотрудничества.  

5. К формам международной конкурсной торговли относятся:  

а) международные выставки,  

б) торговля на биржах,  

в) деловая переписка.  

6. Видами международных торгов  являются:  

а) общие и специфические,  

б) открытые и закрытые,  

в) федеральные и региональные.  

7. К внешнеторговым сделкам по купле-продаже услуг относятся:  

а) инжиниринг, или операции по торговле инженерно-техническими услугами,  

б) операции по экспорту и импорту туристических услуг,  

в) купля продажа товаров,  

г) встречная торговля.   

 

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 15  

 Анализ экспортных и импортных операций организаций.  (З1, З2, З3, З4, У1, У2, 

У3, В1, В2, В3, В4) 

 

8. В качестве договора перевозки при транспортировке морским транспортом 

выступает:  

а) товарно-транспортная накладная,  

б) грузовая квитанция,  

в) коносамент 

Цель:  приобретение системы знаний по анализу экспортно- импортных операций. 

Ключевые понятия темы: комплексное системное изучение проведения 

международных коммерческих операций, функционирования соответствующих 

структурных подразделений предприятия с целью объективной оценки достигнутых 

результатов, выявление причин отклонения и путей повышения эффективности 

внешнеэкономической деятельности. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Цели, задачи и источники анализа внешнеэкономической деятельности 

организации 

2. Анализ импортных операций 

3. Оценка состояния и качества выполнения обязательств по импортным контрактам 

4. Анализ динамики импортных операций 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 

1. Когда в международной практике обычно переходит право собственности на товар 

от продавца к покупателю?  

2. Какие существуют во внешнеэкономической деятельности виды стоимости 

товара? 

3. Каковы цели, задачи анализа внешнеэкономической деятельности организации? 

4. Перечислите источники анализа внешнеэкономической деятельности организации 

5. Раскройте методы и этапы анализа импортных операций. 

6. Какие показатели используют в ходе оценка состояния и качества выполнения 

обязательств по импортным контрактам 
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7. Назовите последовательность проведения анализа импортных операций 

8. Проанализируйте накладные затраты по импорту 

9. Приведите этапы анализа эффективности импортных сделок для торговых 

операций 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием  

мультимедиа технологий. 
 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: устный опрос, 

решение ситуационных заданий 

Ситуационные задания:  

Задача 1.  

Организация по контракту должна поставить на экспорт 1600 т продукции по цене 

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

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

контракта – 69,8 руб. за 1 долл. Определить: 1) коэффициент выполнения экспортного 

контракта: общий, по объёму, по цене, по курсу; 2) сумму отклонений выручки: общую, за 

счёт уменьшения физического объема экспорта, контрактной цены и валютного курса. 

Задача 2.  

Валютный вексель уполномоченного банка номинальной стоимостью 15 200 долл. 

со сроком погашения 90 дней размещается с дисконтом 13 %. Организация приобрела 

вексель за доллары США. В момент приобретения векселя курс ЦБ РФ составлял 23,5 руб. 

за 1 долл. При погашении векселя курс ЦБ РФ составлял 24,5 руб. за 1 долл. Определить: 

1) цену приобретения; 2) влияние на абсолютный доход по векселю изменения курса 

рубля к иностранной валюте. Сделать выводы. 

Задача 3.  

Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к рублю: Покупка – 

65,68 руб. Продажа – 66,00 руб. Определить: 1) сколько рублей будет получено при 

обмене 100 долл. США? 2) сколько долларов США будет получено при обмене 1 млн. 

руб.?  

Задача 4.  

Курс доллара США к фунту стерлингов в Лондонском банке составляет: Покупка – 

1, 6510 Продажа – 1, 6480 Определить: 1) курс покупки и продажи фунта стерлингов к 

доллару США; 2) сколько фунтов стерлингов можно получить при обмене 1000 долларов; 

3) сколько долларов можно получить при обмене 1000 фунтов стерлингов. 

 

Занятие семинарского типа (практическое занятие) 16  

Анализ экспортных и импортных операций организаций.  (З1, З2, З3, З4, У1, У2, 

У3, В1, В2, В3, В4) 

Цель:  приобретение системы знаний по анализу экспортно- импортных операций. 

Ключевые понятия темы: комплексное системное изучение проведения 

международных коммерческих операций, функционирования соответствующих 

структурных подразделений предприятия с целью объективной оценки достигнутых 

результатов, выявление причин отклонения и путей повышения эффективности 

внешнеэкономической деятельности. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анализ динамики импортных операций 

2. Анализ накладных затрат по импорту 

3. Анализ эффективности импортных сделок для торговых операций 
 

Вопросы для обсуждения и дискуссии: 
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1. Цели, задачи и источники анализа внешнеэкономической деятельности 

организации.  

2. Анализ международных операций хеджирования.  

3. Схема анализа деятельности организаций, осуществляющих ВЭД.  

4. Какие показатели характеризующие ВЭД влияют на финансовое состояние 

организации? 
 

Образовательные технологии: практическое занятие с использованием  

мультимедиа технологий. 
 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: 

Устный опрос, решение ситуационных заданий, тестирование 

Ситуационные задания: 

Задача 1.   

Торговая компания города Энгельса закупила партию куриных окорочков в США. 

По контракту американская фирма обязалась поставить товар на базисе «CIF Санкт-

Петербург по согласованной цене». После того как контракт был заключен, выяснилось, 

что российская компания не учла того, что в цену товара должна быть заложена стоимость 

его доставки от Санкт-Петербурга до Энгельса.  

Расчеты показали, что окорочка в Энгельсе могут продаваться по приемлемым по 

сравнению с конкурентами ценам только в том случае, если стоимость их доставки по 

территории России от Балтийского порта до Энгельса составляет 6-8 центов за 1 кг. 

Проработка тарифов железной дороги и автомобильных перевозчиков, действующих на 

данном направлении, показала, что нужного уровня цены доставки достичь не удается.  

В то же время американская компания согласилась при сохранении базиса поставки 

и согласованной контрактной цены направить партию товара не в Санкт-Петербург, а в 

какой-либо другой порт России.  

Исходя из данной ситуации, требуется определить другие возможные 

географические пути доставки партии куриных окорочков в Энгельс и варианты 

использования на этих маршрутах различных видов транспорта. Какие транспортные 

тарифы следует проработать, чтобы точно подсчитать стоимость доставки товара?   

Задача 2.  

Российский продавец должен был поставить товар из Саратова в Роттердам через 

порт Санкт-Петербурга на условиях CIF в течение 6 месяцев с даты открытия 

аккредитива. В ответна просьбу продавца об открытии аккредитива покупатель заявил об 

отказе от контракта, так как он больше не нуждается в товаре. Российский продавец 

потребовал от покупателя возмещения расходов по транспортировке товара в порт 

отгрузки, хранению его в порту отгрузки и убытков в виде упущенной выгоды. На 

возмещение каких издержек продавец в действительности имеет право и на основании 

чего?  

Задача 3.  

Производственное предприятие из России поставляет металлические трубы из порта 

Новороссийск в порт Солоники (Греция). Базисное условие доставки определено как 

«FOB» с укладкой, Новороссийск». В чем особенность распределения рисков и расходов 

по транспортным операциям между продавцом и покупателем? Как должны быть 

сформулированы транспортные условия контракта?  

Темы рефератов: 

1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.  
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2. Субъекты ВЭД и их классификация.  

3. Методы регулирования ВЭД.  

4. Сущность международной торговли.  

5. Виды внешнеторговых операций.  

6. Показатели эффективности внешнеторговых операций.  

7. Понятие и цели совместного предпринимательства. 8. Экономическая сущность 

соглашений о разделе продукции.  

9. Эффективность инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами.  

10. Понятие и терминология базисных условий поставки.  

11. Особенности группы «E» терминов ИНКОТЕРМС.  

12. Особенности группы «F» терминов ИНКОТЕРМС.  

13. Особенности группы «C» терминов ИНКОТЕРМС.  

14. Особенности группы «D» терминов ИНКОТЕРМС.  

15. Понятие и содержание международных перевозок. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

Содержание заданий, 

выносимых на СР 

Кол-во  

часов 

очная 

форма 

Кол-во  

часов 

заочная 

форма 
Форма контроля 

Знать, 

Уметь,  

Владеть 

Период изучения 
4 курс,  

7 семестр 

5 курс  
 

1. Сущность и 

государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

6 7 

Подготовка к устному 

опросу на практическом 

занятии. 

З1, З3, 

З4 

 2. Варианты совместного 

предпринимательства. 

Внешнеэкономический 

договор (контракт) 

6 7 Подготовка к устному 

опросу на практическом 

занятии. 
Подготовка и выступление с 

докладами, дискуссия 

З1, З3, 

З4, У2, 

У3 

 3. Бухгалтерский учет 

валютных операций. 

6 7 Подготовка к устному 

опросу на практическом 

занятии. 
Подготовка к тестированию. 

З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У3, 

В2 

 4. Таможенные процедуры и 

таможенное декларирование 

товаров. 

6 7 Подготовка к устному 

опросу на практическом 

занятии. 
Подготовка к тестированию. 

З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У3, 

В2 

5. Учет и налогообложение 

импорта товаров. 

6 7 Подготовка к устному 

опросу на практическом 
занятии. 

Подготовка к тестированию. 

З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У3 

 6. Учет и налогообложение 

экспорта товаров. 

6 7 Подготовка к устному 
опросу на практическом 

занятии. 

Подготовка к тестированию. 

З1, З3, 

З4, У1, 

У3, В2 

 7. Учет импортных и 6 7 Подготовка к устному З1, З2, 
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экспортных операций с 

участием посредников. 

опросу на практическом 

занятии. 
Подготовка к тестированию. 

З3, З4, 

У1, У2, 

В2 

 8. Анализ экспортных и 

импортных операций 

организаций. 
6 7 

Подготовка к устному 
опросу на практическом 

занятии. 

Подготовка к тестированию. 

З1, З2, 

З3, З4, 

У1, У2, 

У3, В1, 

В2, В3, 

В4 

Всего 48 56   

 
 

 

6.1 Задания для самостоятельной работы  
 

Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

10.09_г. Получены от иностранного поставщика товары стоимостью $ 4400 США. 

Курс ЦБ РФ 10.09_г. – 68,56 руб. за $ 1 США. 

1. Деньги за товар перечислены 25.09_ г. Курс ЦБ РФ 65._._ г. -68,72 руб. за $1 США. 

2. Деньги   в текущем месяце поставщику не перечислены. Курс ЦБ РФ 30.09._г.- 

68,84 руб. за $1США. 

3. Деньги поставщику в октябре не перечислены. Курс ЦБ РФ на 31.10._г. – 68,03 руб. 

за $1 США. 

Отразить данные хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 2.   (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

Согласно учредительным документам вклад иностранного участника в уставный капитал 

организации составляет $10000  США. Учредительные  документы подписаны 02._._г. 

Деньги в погашение задолженности по вкладу поступили 69._._г. Курс ЦБ РФ на 02._._г. – 

69,29 руб. за $ 1 США, на 29_._г. – 69,36 руб. за $ 1 США. 

Отразить данную хозяйственную операцию на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 3. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

Организация 10._._г. получила закупленное у поставщика оборудование стоимостью  $ 

10000 США. Курс ЦБ РФ на 10._.г. составил 69,75 руб. за $1 США, на 31._._г. за $1 США. 

Оплата не произведена. 

Отразить данную хозяйственную операцию  в бухгалтерском учете.  

Подлежит ли пересчету стоимость оборудования в связи с изменением  курса доллара? 

 

Задание 4 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

Произвести переоценку остатков дебиторской задолженности на конец отчётного периода 

используя данные таблицы 1. 

Таблица 1 - Расчёт курсовых разниц по остаткам дебиторской задолженности на дату 

составления отчётности 
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Щиф

р 

счёта 

Сумма 

остатка на 

конец 

отётного 

периода в 

инвалюте,

USD 

Курс 

ЦБ РФ 

на дату 

образо

вания 

остат-

ка, 

 руб. 

Сумма на 

дату 

образования 

остатка, руб. 

Курс ЦБ 

РФ на 

последн

ий 

календа

рный 

день 

отчётно

го 

периода 

Сумма на 

последни

й 

календар

ный день 

отчётного 

периода, 

руб. 

Сумма 

курсов

ой 

разниц

ы, руб. 

Корреспонде

нция счетов 

62 10000 68-25  68-23    

71 1500 68-35  68-23    

75 500 69-20  69-23    

76 3000 69-40  69-23    

 

Задание 5 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

Произвести переоценку остатков кредиторской задолженности на конец отчётного 

периода используя данные таблицы 2. 

Таблица 2 - Расчёт курсовых разниц по остаткам кредиторской задолженности на дату 

составления отчётности 

Щи

фр 

счёт

а 

Сумма 

остатка на 

конец 

отётного 

периода в 

инвалюте,

USD 

Курс ЦБ 

РФ на 

дату 

образова

ния 

остатка,р

уб. 

Сумма 

на дату 

образова

ния 

остатка, 

руб. 

Курс ЦБ 

РФ на 

последни

й 

календар

ный день 

отчётного 

периода 

Сумма на 

последни

й 

календар

ный день 

отчётного 

периода,р

уб. 

Сумма 

курсов

ой 

разниц

ы, руб. 

Корреспонде

нция счетов 

60 112500 69-25  69-23    

66 21500 60-35  60-23    

68 500 79-20  69-23    

76 2500 68-40  68-23    

 

Задание 6 (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

Произвести переоценку остатков по счетам учёта денежных средств на конец отчётного 

периода используя данные таблицы 3. 

Таблица 3 - Расчёт курсовых разниц по остаткам денежных средств на дату составления 

отчётности 

Щиф Сумма Курс ЦБ Сумма Курс ЦБ Сумма на Сумма Корреспонд
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р 

счёта 

остатка на 

конец 

отчётного 

периода в 

инвалюте,

USD 

РФ на дату 

образовани

я остатка, 

руб. 

на дату 

образо

вания 

остатка

, руб. 

РФ на 

последни

й 

календар

ный день 

отчётного 

периода 

последни

й 

календар

ный день 

отчётного 

периода,   

руб. 

курсово

й 

разниц

ы, руб. 

енция 

счетов 

50 566 68-25  68-23    

52 12350 70-35  70-23    

55 9560 69-20  69-23    

57 5860 68-40  68-23    

 

Задание 7. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

На транзитный валютный счет предприятия зачислены экспортная валютная выручка в 

размере $300000 США и вклад в уставный капитал от иностранного учредителя в размере 

$100000 США. Курс на день поступления составлял 70 руб. / $ США. Предприятие 

совершило продажу 20% экспортной валютной выручки. Курс на дату снятия валюты со 

счета составлял 71 руб. /$ США, а курс продажи – 30,50 руб./ $ США. Сумма проданной 

валюты была зачислена на расчетный счет. Комиссия банка составила $ 100 США. 

Отразить данные операции в бухгалтерском учете организации. 

 

Задание 8.  (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

Организация дала поручение уполномоченному банку приобрести валюту на сумму 

235000 руб. Валюта необходима для перечисления иностранному поставщику 

оборудования. Курс Банка России на день покупки составлял 27руб./ $ США, курс 

приобретения – 70 руб./ $ США. Всего банк купил для предприятия $7820 США. 

Отразить данные операции в бухгалтерском учете организации. 

 

Задание 9.  (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

ЗАО «АРС» заключило с иностранной фирмой «Z» два контракта на поставку товаров  по 

$ 100000 США. 

По контракту 1 переход права собственности определен на день оплаты, а по контракту 2 

– на день фактического получения товара. 

Оплата по обоим контрактам осуществлена 14.__.20__г., а товар получен 24.__.20__г. 

Курс доллара США на 14.__201_г. – 67,95 руб. / $ США, а на 24.__.__г.- 68,16 руб. / $ 

США.  

Отразить данные операции в бухгалтерском учете организации. 

 

Задание 10. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

Вклад иностранного учредителя в уставный капитал оценен в соответствии с 

учредительными документами в сумме  $ 200000 США. Курс доллара США, 

установленный ЦБ РФ, составил на день государственной регистрации организации 68 

руб., на день поступления суммы вклада от учредителя на текущий валютный счет – 68,50 

руб.  

 Отразить данную операцию в бухгалтерском учете организации. 

 

 



35 

 

Задание11. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

 Организация получила 12.03.20__ г. со специального транзитного валютного счета 

$1000 США по курсу 68,30 руб./ $. США. 13.03. 20__г. было выдано под отчет на 

командировку $1000 США. Курс доллара на дату выдачи составил 68,75 руб./$ США.  

 Отразить данную операцию в бухгалтерском учете организации. 

 

Задание 12. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

 Организация подала  заявку на покупку $10000 США для возмещения расходов по 

командировке. Курс доллара США, установленный ЦБ РФ на дату совершения покупки 

валюты и зачисления на транзитный счет, - 68,07 руб./$ США, коммерческий курс – 68,03 

руб./$ США. Комиссионное вознаграждение банку на покупку валюты составляет 0,1 % от 

суммы купленной валюты. 

 Отразить данную операцию в бухгалтерском учете организации.  

 

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

7.1. Текущий контроль знаний обучающихся 

7.1.1. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Основы 

внешнеэкономической деятельности» осуществляется посредством использования 

следующих видов оценочных средств:  

- опросы: устный, письменный, в том числе блиц-опрос (не более 15 минут) 

- решение заданий в тестовой форме 

- реферат 

-контрольная работа 

 

Опросы 

 

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 

результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 

рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 

чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, 

проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 

смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что 

увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на 

предыдущем практическом занятии.  

Письменные блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к 

практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно 

учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. 

Письменный блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся 

к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, 
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формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его 

осветить за отведенное время (10-15 мин.).  

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости 

значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета, когда 

необходимо проверить знания студентов по всему курсу.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность 

изложения материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное 

законодательство.  

 

Решение заданий в тестовой форме  

 

Проводится три раза в течение изучения дисциплины (семестр), с использованием 

персональных компьютеров и программного обеспечения. Не менее, чем за 2 недели до 

проведения тестирования, преподаватель должен передать задания в тестовой форме с 

отмеченными правильными ответами системному администратору для введения заданий в 

тестовую компьютерную оболочку, а также определить критерии оценки.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 

вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 

теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

На тестировании студенту отводится по 2 минуты на каждое задание. Набор 

заданий для студента определяетя компьютерной программой из базы тестовых заданий 

путем случайной выборки. По завершении тестирования студент может еще раз проверить 

все свои ответы на задания и при необходимости внести корректировки. Определение 

оценки за выполненное студентом тестовое задание, осуществляется самой компьютерной 

программой, а результат выдается немедленно по завершении тестирования. При 

проведении тестирования не разрешается пользоваться конспектами лекций, учебниками, 

законами и иными нормативными актами.  

Реферат (доклад) -  это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, 

сделанное публично. Он является разновидностью самостоятельной научной 

работы обучающегося, часто применяется на семинарах. 

Тему для  реферата, доклада обучающиеся обычно выбирают из списка, 

составленного преподавателем. Однако докладчики могут предложить и свою тему, если 

она не выходит за рамки учебного курса и дополняет материал предыдущей лекции. 

Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников 

(учебники, научная литература). Обучающийся  должен проанализировать его, выделить 

наиболее важные факты, обобщить и написать текст доклада, выдержанный в научном 

стиле. 

На выступление каждому докладчику выделяется не более 15 минут. Доклад 

должен состоять из вступления (название темы, перечисление источников, связь с 

предыдущими докладами), основной части и заключения (выводы, значение 

рассмотренного вопроса). Во время доклада обучающийся может использовать наглядный 

материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По окончании доклада присутствующие 

на семинаре могут задать докладчику вопросы, обсудить некоторые моменты сообщения. 

Работая над докладом, обучающийся закрепляет полученный на лекциях материал, 

приобретает научно-исследовательские умения, а также приобретает опыт публичного 

выступления. 

Выступление с докладом обучающегося заслушивается в аудитории в присутствии 

всех обучающихся и подлежит соответствующей оценке по четырех балльной системе. 

 

https://moeobrazovanie.ru/student.html
https://moeobrazovanie.ru/seminarskie_zanyatiya.html
https://moeobrazovanie.ru/chto_takoe_lekciya.html


37 

 

7.1.2. Типовые и контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся 
 

7.1.2.1 Примерные варианты контрольных работ для обучающихся 

 заочной формы обучения (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

 

Вариант 1 

1. Виды внешнеэкономической деятельности, особенности организации и задачи ее 

учета.  

2. Учет расходов по зарубежным командировкам  

Вариант 2 

1. Особенности таможенного оформления импортируемых товаров и порядок их 

оплаты.  

2. Учет денежных средств в инвалюте.  

 

Вариант 3 
1. Таможенные режимы, применяемые в ВЭД.  

2. Учет имущества и источников его формирования на совместных предприятиях.  

 

Вариант 4 

1. Нормативно-правовое регулирование ВЭД.  

2. Оценка эффективности экспорта-импорта товаров.  

 

Вариант 5 

1. Таможенное регулирование импортно-экспортных операций и формирование 

импортной таможенной стоимости товара.  

2. Организация и планирование аудита экспортных операций.  

3.  

Вариант 6 

1. Формы расчетов во ВЭД.   

2. Организация и планирование аудита бартерных сделок.  

 

Вариант 7 

1. Виды валютных курсов и факторы, влияющие на их динамику.  

2. Организация и планирование аудита импортных операций.   

3.  

Вариант 8 

1. Классификация валютных операций    

2. Учет бартерных операций   

Вариант 9 

1. Особенности отражения в бухгалтерском учете имущества и обязательств 

предприятия, стоимость которых выражена инвалюте.  

2. Оценка финансовых результатов внешнеэкономической деятельности 

организации.  
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Вариант 10 

1. Порядок открытия валютных счетов и учет операций по ним.  

2. Учет операций, связанных с осуществлением договора 

доверительного управления имуществом (с иностранными партнерами).  

 

7.1.2.2. Примерные тестовые задания для текущего контроля  

успеваемости 

 

Тема 1.  Сущность и государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. (З1, З3, З4,) 

1 Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их 

объединениям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством: 

А) внешнеторговый контракт; 

B) Закон РК «О государственном регулировании внешнеэкономических отношений»; 

C) Гражданский Кодекс РК; 

D) Конституция РК. 

2. Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться: 

А) максимизации прибыли; 

B) роста конкурентоспособности; 

C) устойчивости; 

D) повышения рентабельности. 

3. Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД: 

А) организации-посредники; 

B) региональные органы самоуправления; 

C) риэлтерские фирмы; 

D) производители-экспортеры. 

4. К основной внешнеэкономической операции относится: 

А) лизинг; 

B) экспедиторские операции; 

C) страхование грузов; 

D) международные расчеты. 

5. Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической 

деятельности: 

А) одинаковые природно-климатические условия; 

B) неравномерный уровень развития различных стран мира; 

C) равномерная обеспеченность ресурсами; 

D) однотипность социально-экономических отношений. 
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Тема 2. Варианты совместного предпринимательства.   Внешнеэкономический 

договор (контракт) (З1, З3, З4, У2, У3) 

1. Основным признаком экспорта товара является: 

А) расчеты в валюте; 

В) таможенное оформление; 

С) заключение контракта; 

D) пересечение границы. 

 

2. На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с: 

А) индивидуальными свойствами; 

В) уникальными свойствами; 

С) стандартизированными; 

D) различными свойствами. 

 

3. Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за проведением 

импортных операций: 

А) карточка платежа; 

В) платежное поручение; 

С) досье по импортной сделке; 

D) паспорт импортной сделки. 

 

4. Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета: 

А) бартер; 

В) хайринг; 

С) встречная закупка; 

D) компенсационная сделка. 

 

5. Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране импортера: 

А) «продакшэн шеринг»; 

В) «секонд хенд»; 

С) «бай-бек»; 

D) «ноу-хау». 

 

6. Структура управления ВЭД, ориентирующаяся на продажу товаров по группам стран: 

A) Функциональная; 

B) Сегментная; 

C) Предметная; 

D) Региональная. 
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12. Принцип построения структуры управления, наиболее предпочтительный для крупных 

предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и услуг: 

A) региональный; 

B) матричный; 

C) товарный; 

D) функциональный. 

7. Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД: 

A) приближение к зарубежным рынкам; 

B) рост технико-экономического уровня; 

C) максимизация объемов продаж; 

D) экспорт деятельности. 

 

8. Отдел, занимающийся организацией встреч, приемов и проводов представителей 

иностранных фирм, прибывших с деловыми целями: 

A) протокольный; 

B) юридический; 

C) маркетинговый; 

D) канцелярия. 

 

9. Разработка политики ценообразования непосредственно связана с деятельностью 

отдела: 

A) маркетингового; 

B) валютно-финансового; 

C) рекламы; 

D) планово-экономического. 

Тема 4. Таможенные процедуры и таможенное декларирование товаров (З1, З3, 

З4, У2, У3). 

1. Принцип, предполагающий осуществление планирования в рамках жизненных циклов 

проектов и производимых проектов: 

A) единства; 

B) гибкости; 

C) непрерывности; 

D) точность. 

 

2. Первый этап планирования ВЭД связан с: 

A) оценкой деловой среды; 

B) определением факторов, обеспечивающих достижение целей; 

C) контролем результатов; 

D) анализом внешней среды. 

 

3. Место в матрице БКГ, характеризуемое как большая доля на рынке с низким ростом 

A) «дойная корова»; 

B) «собака»; 

C) «трудный ребенок»; 

D) «звезда». 

 

4. Стратегия, направленная на создание продукта с уникальными свойствами 

A) Дифференсация; 
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B) Фокусирование; 

C) Диверсификация; 

D) преимущество в издержках. 

 

5. Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической 

последовательности: 

а) анализ ситуации; б) постановка цели; в) принятие решений; г) прогноз ситуации; д) 

планирование альтернативы 

A) а, б, г, д, в; 

B) б, г, а, д, в; 

C) в, б, а, г, д; 

D) б, а, г, д, в. 

 

6. Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД: 

A) Налоговый кодекс РК; 

B) Таможенный кодекс; 

C) Уголовный кодекс; 

D) Бюджетный кодекс РК. 

 

7. Квоты – это: 

А) налоги; 

В) лимиты; 

С) запреты; 

D) тарифы. 

 

8. Контингентирование – это: 

А) разрешение на право вывоза или ввоза товаров; 

В) правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей; 

С) санитарно-ветеринарные нормы; 

D) контроль за количественными и стоимостными квотами. 

 

9. Основным критерием определения демпинга является: 

А) сравнение экспортных цен и внутренних цен в стране экспортера; 

В) расчет произведенных затрат; 

С) сопоставление экспортных и импортных цен; 

D) анализ мировых цен. 

Тема 5. Учет и налогообложение импорта товаров (З1, З3, З4, У2, У3). 

1. Сделки с валютными ценностями для целей бухгалтерского учета и 

отчетности пересчитываются по курсу ЦБ РФ:  

а) на дату совершения валютной операции и дату составления бухгалтерской 

отчетности;  

б) на дату составления договора и дату совершения валютных операций;  

в) на дату составления годового отчета.  

2. Курсовые разницы, связанные с формированием уставного капитала, 

относятся:  

а) на финансовые результаты;  

б) на добавочный капитал;  

в) на резервный капитал.  
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3. При покупке иностранной валюты:  

а) продавец является плательщиком соответствующего налога;  

б) покупатель является плательщиком соответствующего налога;  

в) данная операция не подлежит налогообложению.  

4. Дебиторская и кредиторская задолженность в иностранной валюте при 

составлении баланса:  
а) не подлежит пересчету по курсу ЦБ РФ;  

б) пересчитывается по курсу ЦБ РФ, действующему на первое число месяца, 

следующего за отчетным периодом;  

в) пересчитывается по курсу ЦБ РФ, действующему на последнее число отчетного 

периода.  

5. Имущество, приобретенное за иностранную валюту, в балансе отражается:  
а) по цене приобретения;  

б) путем пересчета в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату первоначальной 

оценки этого имущества;  

в) путем пересчета в рубли по курсу ЦБ на дату составления отчетности.  

6. Оплата прав собственности на недвижимость иностранной валютой 

отражается в «Отчете о движении денежных средств» в графе:  
а) текущая деятельность;  

б) финансовая деятельность;  

в) инвестиционная деятельность.  

7. Курсовые разницы после завершения валютных операций по расчетам 

организации относят:  

а) на добавочный капитал;  

б) на финансовые результаты;  

в) на себестоимость реализованных товаров (работ, услуг).  

8.Курсовая разница, возникшая в связи с переоценкой кредиторской 

задолженности, выраженной в иностранной валюте, отражается на счете:  
а) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;  

б) 91 «Прочие доходы и расходы»;  

в) 83 «Добавочный капитал»;  

г) 98 «Доходы будущих периодов».  

 

Тема 6. Учет и налогообложение экспорта товаров. (З1, З2, З3, З4, У1,У2, В2) 

1. Подготовка товара к отгрузке при экспортных операциях является:  

а) обязанностью покупателя;  

б) обязанностью самого продавца;  

в) обязанностью предприятия - изготовителя.  

2. Страхование товара в пути следования до места назначения:  

а) является обязательным условием при экспортных операциях;  

б) производится, если это предусмотрено условием экспортного контракта;  

в) производится в особых случаях, предусмотренных законодательством.  

3. Какой записью следует отразить в учете экспортера сумму комиссионного 

вознаграждения, причитающуюся посреднической организации?  
а) Дебет счета 45 «Товары отгруженные», субсчет «Экспортные товары по прямым 

отправкам» Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  

б) Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» Кредит счета  

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  

в) Дебет счета 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»;  
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г) Дебет счета 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками».  

4. Продавец, получивший претензию от иностранного покупателя, прежде 

всего, должен:  
а) без промедления рассмотреть ее и дать ответ по существу;  

б) отклонить претензию, обстоятельно мотивировать отказ;  

в) передать дело на рассмотрение в арбитражный суд.  

5. Экспортные пошлины взимаются с организаций, поставляющих товары на 

экспорт:  

а) в зависимости от места их регистрации;  

б) в зависимости от организационно-правовой формы;  

в) независимо от форм собственности.  

6. Товар принято считать экспортным, если он продан:  

а) иностранному юридическому лицу;  

б) иностранному физическому лицу;  

в) иностранному юридическому или физическому лицу.  

7. Уполномоченный банк взимает с организации за продажу валютной вы-

ручки комиссионное вознаграждение:  
а) в установленном размере от суммы продаваемой иностранной валюты;  

б) в установленном размере от суммы зачисленной на счет выручки;  

в) в размере, оговоренном в договоре с банком на оказание услуг.  

8. По договору комиссии комиссионер совершает сделку:  
а) от своего имени, но за счет экспортера;  

б) от имени и за счет экспортера;  

в) от имени экспортера, но за свой счет.  

9. Для целей налогообложения реализация товаров на экспорт должна 

учитываться:  

а) по фактической себестоимости;  

б) по оптовым ценам;  

в) по рыночным ценам. 

Тема 7. Учет импортных и экспортных операций с участием посредников. (З1, 

З2, З3, З4, У1,У2, В2) 

1. Субъектами посреднической деятельности могут быть: 

А) частные лица, специализированные фирмы; 

В) смешанные предприятия; 

С) государственные предприятия; 

D) все перечисленные. 

2. По договору консигнации товары экспортера до их реализации-продажи конечному 

потребителю — находятся на складе: 

А) экспортера в стране экспортера, экспортера в стране импорта; 

В) посредника в стране импорта, посредника в третьей стране; 

С) правильные А) и В); 

D) правильные С) и D). 

3. Понятие «исключительное право» в посредническом соглашении означает, что: 

А) экспортер имеет право самостоятельно реализовать свою продукцию на оговоренной 

территории; 

В) экспортер сохраняет за собой право выбирать посредников для последующей 

реализации продукции на оговоренной территории; 
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С) посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию экспортера; 

D) посредник получает все права на реализацию продукции экспортера на оговоренной 

территории. 

4. Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении представляет собой 

территорию, на которой: 

А) расположено предприятие экспортера; 

В) посредник реализует товары экспортера; 

С) экспортер самостоятельно реализует продукцию; 

D) расположено предприятие посредника. 

5. Посредники, осуществляющие сделки от своего имени и за свой счет: 

А) джобберы; 

В) консигнаторы; 

С) брокеры; 

D) дилеры. 

6. Основной показатель, позволяющий определить деловое лицо зарубежного партнера: 

А) репутация; 

В) кредитоспособность; 

С) конкурентоспособность; 

D) платежеспособность. 

7. Страна, в которой применяется международная система учета: 

А) Германия; 

В) Великобритания; 

С) Австрия; 

D) Франция. 

8. Система учета с характерными признаками: 

- высокая степень госрегулирования бухгалтерской практики; 

- обязательность следования принципам отражения операций; 

- ориентация бухгалтерской отчетности на требования налоговых и других органов власти 

-это: 

А) англо-американская; 

В) континентальная. 

9. Источники информации, позволяющих получить сведения о производимых фирмой 

изделиях и их технических характеристиках: 

А) каталоги; 

В) фирменные справочники; 

С) публикации; 

D) проспекты. 

10. Какие оговорки по качеству не используются во внешнеторговых контрактах: 

А) соответствие описанию; 

В) соответствие национальному стандарту; 

С) высший сорт; 

D) соответствие мировым стандартам. 

Тема 8. Анализ экспортных и импортных операций организации ) 

(З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

1. Системный и независимый анализ, проводимый в целях установления соответствия 

определяющих качество видов деятельности и связанных с ним результатов 

поставленным задачам: 

А) контролинг; 

В) идентификация продукции; 

С) сортировка; 
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D) аудит. 

2. Для определения качества товаров, изготовляемых на основе индивидуальных заказов, 

применяется метод проверки «по …»: 

А) спецификации; 

В) образцу; 

С) техническим условиям; 

D) предварительному осмотру. 

3. Стратегическое решение о выходе на внешний рынок связанно с вопросом: 

А) как организовать выход на внешний рынок; 

В) какую ценовую политику проводить; 

С) как осуществлять анализ рынка; 

D) на какой рынок выходить. 

4. Фактор, противодействующий принятию решению о необходимости выхода на внешние 

рынки: 

А) высокая цена приспособления товара к требованиям зарубежного рынка; 

В) рассредоточение рисков между внутренним и внешним рынками; 

С) инвестиционный климат за рубежом; 

D) падение спроса внутри страны. 

5. Вид стратегии, обеспечивающей достижение целевой прибыли на зарубежном рынке: 

А) контрольной точки; 

В) внедрения; 

С) реализации; 

D) снятия сливок. 

6. При выборе стратегии выхода на внешний рынок предприятие должно учитывать в 

первую очередь: 

А) тип конкуренции; 

В) структуру зарубежного рынка; 

С) деятельность международных организаций; 

D) политику государства. 

7. Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению ВЭД предприятия 

производится путем 

А) прогноза развития рынков; 

В) ведения переговоров; 

С) расчета системы показателей эффективности; 

D) подготовки заключения контрактов. 

8. Конкуренция по Майклу Портеру не связана с: 

А) соперничеством поставщиков; 

В) соперничеством посредников; 

С) угрозой появления нового конкурента; 

D) замещением товарами-заменителями. 

9. Конкурентоспособность предприятия основана на: 

А) методах экономической деятельности; 

В) конкурентоспособности товаров; 

С) рекламном имидже; 

D) технологии производства продукции. 

10. Фактор, оказывающий определяющее воздействие на степень конкуренции на 

зарубежных рынках: 

А) качество товаров; 

В) насыщенность товарами; 

С) монополизм; 
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D) торговые барьеры. 

11. Метод, неиспользуемый при оценке конкурентоспособности предприятия: 

А) по сравнительным преимуществам; 

В) по теории равновесия фирмы и отрасли; 

С) матричный; 

D) маржинальный. 

12. Для предприятия наибольшую трудность при работе с зарубежными рынками 

представляет изменение: 

А) товарного рынка; 

В) технологии производства; 

С) характеристик товара; 

D) товарного ассортимента. 

13. Услуги по продаже и покупке иностранной валюты за валюту страны экспортера или 

импортера оказывают: 

А) центральный банк; 

В) лицензированные банки; 

С) фондовые биржи; 

D) федеральное казначейство. 

14. При организации контроля за поступлением валютной выручки учетная карточка 

экспортируемых товаров создается на этапе: 

А) окончательный контроль; 

В) синтетического; 

С) предварительного контроля; 

D) информационно-аналитического контроля. 

15. Таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным контролем 

между двумя таможенными органами РК без взимания таможенных пошлин: 

А) реэкспорт; 

В) свободная таможенная зона; 

С) реимпорт; 

D) транзит. 

16. Обменный курс иностранной и отечественной валюты не будут таить существенной 

опасности для участника ВЭД в том случае, если будет обеспечено: 

А) своевременное погашение кредитов; 

В) качество товаров; 

С) согласованное поступление и отчисление валюты; 

D) своевременные поставки товаров. 

17. Метод, не использующийся при определении таможенной стоимости: 

А) вычитания стоимости; 

В) резервный; 

С) умножения стоимости; 

D) сложения стоимости. 

18. Повышение ставок ввозных пошлин ведет к снижению: 

А) экспорта; 

В) сумм уплаты пошлин; 

С) курса национальной валюты; 

D) объемов импорта. 

19. Адвалорный порядок исчисления ставок таможенных пошлин – это способ расчета: 

А) смешанный; 

В) в процентах от таможенной стоимости ввозимых товаров; 

С) расчетный; 



47 

 

D) в денежных величинах за физическую единицу товара. 

20. При ввозе товаров таможенное оформление завершается в регионе деятельности 

таможенного органа РК, где находится: 

А) получатель; 

В) отправитель; 

С) торгово-промышленная палата; 

D) место пересечения таможенной границы. 

20. Инструмент, не применяемый в качестве средства страхования при неблагоприятных 

колебаниях валютных курсов: 

А) валютные опционы; 

В) форвардные контракты; 

С) товарные кредиты; 

D) валютные кредиты. 

 

7.1.2.3.   Примерная тематика рефератов 

(З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 
 

1. Порядок формирования информации о себестоимости экспортных и импортных 

товаров и финансовых результатов от внешнеторговых операций. 

2. Сделки внешнеторгового предприятия на биржах, аукционах и торгах 

3. Учет бартерных операций. 

4. Преимущества и недостатки в использовании посреднических операций. 

5. Учет лизинговых операций. 

6. Учет экспортных операций с предоставлением коммерческого кредита. 

7. Организация платежно-расчетных отношений во ВЭД. Условия и способы платежа. 

8. Документарный аккредитив и документация инкассо как формы расчета в 

международных сделках. 

9. Учет компенсационных операций. 

10. Учет операций по строительству за границей и по оказанию услуг технического 

содействия иностранным предпринимателям. 

11. Бухгалтерский учет операций лицензионного договора. 

12. Бухгалтерский учет операций по договору простого товарищества (совместных с 

иностранными партнерами). 

13. Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления 

имуществом (с иностранными партнерами). 

14. Учет имущества и источников его формирования на совместных предприятиях. 

15. Учет расходов по зарубежным командировкам. 

 

7.1.3. Описание критериев и шкал оценивания 

 

7.7.1.3.1 Описание показателей и критериев оценивания устных ответов 
 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 

освоения 

компетенци
й 
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Понимание смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделенных 

задач.  
Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен, выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  
Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости.  

Минимальн

ый уровень 
 

Базовый 

уровень 

 
Высокий 

уровень 

 

Освоение  

компетенции  

в рамках  

изучения  

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче.  

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен, выявить достоверные источники 
информации, обработать, анализировать информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования проблем. 
Способен выявлять проблемы и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии.  

Минимальн

ый уровень 

 
 

Базовый  

уровень 

 
 

 

Высокий  
уровень 

 

Способность 

применять  

на практике  

знания,  

полученные в ходе 

изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач.  
Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 
сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы.  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 
совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальн

ый уровень 
 

 

Базовый 
уровень 

 

 

 
Высокий 

уровень 

 

7.1.3.2   Критерии  оценки письменных ответов по дисциплине 
 

Оценка  

за ответ 
Характеристика ответа 

Отлично Полные и правильные ответы на все поставленные теоретические 

вопросы, успешное решение задач с необходимыми пояснениями, 

корректная формулировка понятий и категорий. 

Хорошо Недостаточно полные и правильные ответы на 1или 2 вопрос, 

несущественные ошибки в формулировке категорий и  основных 

понятий, задача решена правильно, но не указаны единицы 

измерения, вывод по решению сформулирован аргументировано. 

Удовлетворительно Ответы включают материалы, в целом правильно отражающие 

понимание студентом выносимых на контрольную работу тем 

курса. Допускаются неточности в раскрытии части категорий, 

несущественные ошибки математического плана при решении 

задач, неправильно сформулирован вывод по задачи 

Неудовлетворительно Неправильные и не аргументированные ответы на  теоретические 

вопросов, большое количество существенных ошибок в решение 

практической части контрольной работы, отсутствия вывода. Не 
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раскрыто основное содержание материала, обнаружено незнание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

 

7.1.3.3  Критерии  оценки результатов тестовых заданий 

 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

 от 25 до 30           (85 – 100%) отлично 

  от 21 до 24           (70 – 85%) хорошо 

  от 17 до 20           (55 – 70%) удовлетворительно 

от 16 и менее  (53%) неудовлетворительно 

7.1.3.4  Критерии  оценки написания и представления реферата обучающимся 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

оценивается доклад, в котором соблюдены следующие 

требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко 

представлены основные  теоретические понятия;  проведен глубокий 

анализ  теоретических и практических исследований по проблеме; 

продемонстрировано знание методологических основ изучаемой 

проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в 

данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и 

точно использованы различные иллюстративные приемы – примеры, 

схемы, таблицы и т. д.; показано знание межпредметных связей; 

работа написана с использованием терминов современной науки, 

хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность 

работы;  соблюдены все требования к оформлению доклада. 

Хорошо 

оценивается доклад, в котором в целом раскрыта актуальность 

темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной 

проблеме; недостаточно использованы последние публикации по 

данному вопросу; выводы сформулированы недостаточно полно; 

собственная точка зрения отсутствует или недостаточно 

аргументирована; в изложении преобладает описательный характер 

Удовлетворительно 

выставляется при условии: изложение носит исключительно 

описательный, компилятивный характер; библиография ограничена; 

изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена 

логически; недостаточно используется научная терминология; 

выводы тривиальны; имеются существенные недостатки в 

оформлении. 

Неудовлетворительно 
выставляется, если большинство изложенных требований к 

докладу не соблюдено, то он не засчитывается. 

7.2. Промежуточная аттестация по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы внешнеэкономической 

деятельности» завершает изучение курса и проходит в виде зачета. Зачет проводится 

согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии.  

До зачета не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из двух текущих 

аттестаций (тестирований). Зачет может быть выставлен автоматически, по результатам 
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текущих контролей и достижений, продемонстрированных студентом на практических 

занятиях. Фамилии студентов, получивших экзамен автоматически, объявляются в день 

проведения экзамена, до начала промежуточного испытания.  

Итог каждого этапа испытания фиксируется преподавателем. Оценивание 

проводится по методике, описанной выше для оценки тестирования и решения задач. 

Преподаватель вправе повысить получившееся значение, основываясь на результатах 

текущей успеваемости студента и его работы на практических занятиях. Результаты 

прохождения экзамена объявляются всей группе. В случае неудовлетворительного 

результата экзаменационного  испытания начальником учебного отдела назначается день 

и время повторной сдачи экзамена по дисциплине.  

 

 

7.2.1 Примерный перечень  вопросов для промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Вопросы к зачету  

  

1. Виды внешнеэкономической деятельности, особенности организации и задачи ее 

учета. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)        

2. Нормативно-правовое регулирование ВЭД. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

3. Таможенные режимы, применяемые в ВЭД. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, 

В4) 

4. Таможенное регулирование импортно-экспортных операций и формирование 

импортной таможенной стоимости товара.   (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

5. Таможенные платежи и тарифы. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

6. Особенности таможенного оформления импортируемых товаров и порядок их 

оплаты. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)   

7. Формирование таможенной стоимости товара и импортный таможенный тариф. 

(З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)    

8. Применение «условно беспошлинного ввоза». (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, 

В4)   

9. Формы декларации таможенной стоимости. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, 

В4)  

10. Новации импортного таможенного тарифа. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, 

В4)  

11. Порядок проведения экспертизы импортируемых товаров. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, 

У3, В1, В2, В3, В4)  

12. Формы расчетов во ВЭД. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)   

13. Понятие валюты и ее обратимость. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)   

14. Виды валютных курсов и факторы, влияющие на их динамику. (З1, З2, З3, З4, У1, 

У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

15. Классификация валютных операций. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

16. Характеристика валютных ценностей и операций. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, 

В2, В3, В4)  

17. Особенности отражения в бухгалтерском учете имущества и обязательств 

предприятия, стоимость которых выражена инвалюте. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, 

В4)  
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18. Учет валютных операций. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

18. Учет денежных средств в инвалюте. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

19. Порядок открытия валютных счетов и учет операций по ним. (З1, З2, З3, З4, У1, 

У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

20. Учет покупки и продажи иностранной валюты. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, 

В3, В4)   

21. Учет курсовых и суммовых разниц. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

22. Первичная документация по валютному контролю, ее состав и порядок 

оформления. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

23. Особенности учета импортных операций. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

24. Учет реимпортных операций. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)   

25. Учет экспортных операций, его общая схема. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, 

В4)  

26. Учет экспортных операций с предоставлением коммерческого кредита. (З1, З2, 

З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

27. Учет расчетов по НДС при экспортных операциях. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, 

В2, В3, В4)  

28. Учет реэкспортных операций. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

29. Учет экспорта товаров через посредников. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, 

В4) 

30. Учет коммерческих расходов по экспорту. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, 

В4) 

31. Организация валютного контроля за экспортно-импортными операциями. (З1, 

З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

32. Механизм осуществления контроля за поступлением экспортной выручки. (З1, 

З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)   

33. Порядок формирования информации о себестоимости экспортных и импортных 

товаров и финансовых результатов от внешнеторговых операций. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, 

В1, В2, В3, В4)   

34. Сделки внешнеторгового предприятия на биржах, аукционах и торгах  (З1, З2, 

З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)   

35. Учет бартерных операций. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

36. Преимущества и недостатки в использовании посреднических операций. (З1, З2, 

З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)   

37. Учет лизинговых операций. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

38. Учет экспортных операций с предоставлением коммерческого кредита. (З1, З2, 

З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

39. Организация платежно-расчетных отношений во ВЭД. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, 

В1, В2, В3, В4)  

40. Условия и способы платежа. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

41. Документарный аккредитив и документация инкассо как формы расчета в 

международных сделках. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

42. Учет компенсационных операций. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

43. Учет операций по строительству за границей и по оказанию услуг технического 
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содействия иностранным предпринимателям. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4) 

44. Бухгалтерский учет операций лицензионного договора. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, 

В1, В2, В3, В4)  

45. Бухгалтерский учет операций по договору простого товарищества (совместных 

с иностранными партнерами). (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

46. Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного 

управления имуществом (с иностранными партнерами). (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, 

В4)  

47. Учет имущества и источников его формирования на совместных предприятиях. 

(З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

48. Учет расходов по зарубежным командировкам. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, 

В3, В4)  

49. Содержание, задачи и методы экономического анализа в сфере 

внешнеэкономических связей. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

50. Оценка уровня и качества выполнения обязательств по контрактам с 

иностранными партнерами. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

51. Характеристика динамики экспорта (импорта) товаров и услуг. (З1, З2, З3, З4, У1, 

У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

52. Оценка оборота капитала, используемого при экспорте и импорте товаров. (З1, 

З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

53. Анализ накладных расходов по экспорту и импорту товаров. (З1, З2, З3, З4, У1, 

У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

54. Оценка эффективности экспорта-импорта товаров. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, 

В2, В3, В4)  

55. Оценка финансовых результатов внешнеэкономической деятельности 

организации. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  

56. Характеристика финансового положения, платежеспособности и 

рентабельности организации. (З1, З2, З3, З4, У1, У2, У3, В1, В2, В3, В4)  
 

 

7.2.2. Критерии и шкалы   оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

7.2.2.1  Критерии  оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

 

Оценка  

за ответ 
Характеристика ответа 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 

Допущено не более пяти полных коммуникативно значимых 

ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 

грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также не более пяти коммуникативно 

незначимых ошибок.   

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 
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Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 

ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 

грамматических, приведших к недопониманию или 

непониманию), а также более пяти коммуникативно незначимых 

ошибок.   

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Отказ от 

ответа или отсутствие ответа. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

8.1. Основная литература: 

1. Ткаченко М.Ф. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ткаченко М.Ф., Шатская И.И.- Электрон. текстовые данные.- 

СПб.: Троицкий мост, 2017.- 232 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40879.html.- 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Ксенофонтова Е.М. Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Ксенофонтова Е.М.- Электрон. текстовые данные.- СПб.: 

Интермедия, 2018.- 196 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47676.html.- ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Л.Е. 

Стровский [и др.].- Электрон. текстовые данные.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 503 c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81751.html.- ЭБС «IPRbooks» 
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8.2. Дополнительная литература: 

1.Васютченко, И. Н. Основы внешнеэкономической деятельности : учебно-методическое 

пособие / И. Н. Васютченко. - Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 

2018. - 116 c. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/108092.html  

2.Жудро, М. К. Внешнеэкономическая деятельность. Практикум : учебное пособие / М. К. 

Жудро, М. М. Жудро. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 160 c. - ISBN 978-985-06-2891-

6. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90751.html  

3.Мартынович, С. Н. Учет внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / С. Н. 

Мартынович. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. - 100 c. - ISBN 

978-5-209-08249-1. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. - URL: https://www.iprbookshop.ru/91089.html  

4.Накарякова, В. И. Основы внешнеэкономической деятельности : учебное пособие / В. И. 

Накарякова. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 306 c. - Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/50623.html  

5.Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности и движения капитала 

: учебное пособие / составители Е. О. Орлова. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 183 c. - ISBN 978-5-7410-1953-5. - Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/78797.html  

6.Шелемех, Н. Н. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности : 

учебное пособие / Н. Н. Шелемех. - Москва : Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2014. - 216 c. - ISBN 978-5-9675-0988-9. - 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/33870.html 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

- Антитеррористическая комиссия Ставропольского края  http://www.atk26.ru 

- Библейские истории в шедеврах мирового искусства  http://biblegroups.predanie.ru/kurs/; 

- ГБУК «СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова» http://www.skunb.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ 

-Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

- Наука и образование против террора http://scienceport.ru 

- Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 

среде и сети Интернет http://нцпти.рф 

- Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и иностранных 

языках http://www.edu.ru/ 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/ 

- Электронная библиотека ИДНК  https://idnk.ru/idnk-segodnya/biblioteka.html 

http://www.atk26.ru/
http://biblegroups.predanie.ru/kurs/
http://www.skunb.ru/
http://scienceport.ru/
http://нцпти.рф/
http://www.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://idnk.ru/idnk-segodnya/biblioteka.html
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- Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

- Министерство  науки и высшего образования Российской Федерации 

http://minobrnauki.gov.ru 

- Федеральный портал «Российское образование» www.elibrary.ru 

 

8.4. Перечень   информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства: 

- Microsoft Server Open License, лицензия № 43817628 от 18.04.2008 (бессрочно) 

- Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

- ООО «Консультант Плюс-СК», договор № 67662 от 21.06.2021 (сроком на 1 год) 

- Radmin 3, договор № 1546 от 22.10.2018 (бессрочно) 

- Radmin 3, договор № 1719 от 20.11.2018 (бессрочно) 

- Платформа ВКР-ВУЗ, лицензионный договор № 7874/21 от 26.03.2021 (сроком на 1 год) 

- Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX, договор № SIO-932/2020 от 

13.11.2020, договор № SIO-932/2021 от 08.11.2021 (сроком на 1 год) 

- Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы», 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017 (бессрочно) 

- Foxit PDF Reader (свободно распространяемое программное обеспечение) 

- Яндекс.Браузер (свободно распространяемое программное обеспечение) 

 

8.5. Перечень профессиональных баз данных, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- AUP.Ru: информационно-методический интернет-ресурсы по вопросам экономики, 

финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии - http://www.aup.ru/ 

- Economicus.Ru : портал по экономическим дисциплинам- http://economicus.ru/ 

- Энциклопедия маркетинга : статьи, книги - http://www.marketing.spb.ru/ 

- РосБизнесКонсалтинг (РБК) - https://kavkaz.rbc.ru/ 

- Корпоративный менеджмент : аналитические статьи, книги и курсы лекций, бизнес-

планы реальных предприятий  - https://www.cfin.ru/ 

- Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный образовательный портал - 

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html 

- Бухгалтерский учет и налоги  - http://businessuchet.ru/ 

- IE: Экономика. Институциональная экономика : отечественные и переводные материалы 

учебно-методического характера по экономической теории - http://institutional.narod.ru/ 

- Финансы.ru: экономические новости, актуальные публикации по экономике и финансам, 

методические пособия, лекции, тщательно отобранные рефераты, конспекты, переводы, 

тексты книг дипломы и диссертации - http://www.finansy.ru/. 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
AUP.Ru:%20информационно-методический%20интернет-ресурсы%20по%20вопросам%20экономики,%20финансов,%20менеджмента%20и%20маркетинга%20на%20предприятии
AUP.Ru:%20информационно-методический%20интернет-ресурсы%20по%20вопросам%20экономики,%20финансов,%20менеджмента%20и%20маркетинга%20на%20предприятии
http://economicus.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
https://www.rbc.ru/
https://www.cfin.ru/
https://www.cfin.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/index.html
Бухгалтерский%20учет%20и%20налоги%20%20-
http://institutional.narod.ru/
http://institutional.narod.ru/
http://institutional.narod.ru/
Финансы.ru:%20экономические%20новости,%20актуальные%20публикации%20по%20экономике%20и%20финансам,%20методические%20пособия,%20лекции,%20тщательно%20отобранные%20рефераты,%20конспекты,%20переводы,%20тексты%20книг%20дипломы%20и%20диссертации%20-%20http:/www.finansy.ru/
Финансы.ru:%20экономические%20новости,%20актуальные%20публикации%20по%20экономике%20и%20финансам,%20методические%20пособия,%20лекции,%20тщательно%20отобранные%20рефераты,%20конспекты,%20переводы,%20тексты%20книг%20дипломы%20и%20диссертации%20-%20http:/www.finansy.ru/
Финансы.ru:%20экономические%20новости,%20актуальные%20публикации%20по%20экономике%20и%20финансам,%20методические%20пособия,%20лекции,%20тщательно%20отобранные%20рефераты,%20конспекты,%20переводы,%20тексты%20книг%20дипломы%20и%20диссертации%20-%20http:/www.finansy.ru/
Финансы.ru:%20экономические%20новости,%20актуальные%20публикации%20по%20экономике%20и%20финансам,%20методические%20пособия,%20лекции,%20тщательно%20отобранные%20рефераты,%20конспекты,%20переводы,%20тексты%20книг%20дипломы%20и%20диссертации%20-%20http:/www.finansy.ru/


56 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1 Общие  методические указания по изучению курса: 

 

Методические указания для усвоения лекционного материала 

При изучении дисциплины обучающиеся знакомятся с темами курса в соответствии 

с учебно-тематическим планом на занятиях лекционного и  семинарского типа. Во время 

проведения занятий используются мультимедийные материалы; на основании 

пройденного теоретического материала и индивидуального изучения литературы по 

тематическим планам обучающиеся самостоятельно изучают указанные темы, 

выполняются практические задания; в качестве научно-исследовательской работы 

обучающиеся выполняют доклады (и иные работы) по утвержденным или 

рекомендованным темам; завершающим этапом изучения программы курса является 

повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, 

тестирования, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) 

обучающийся должен начинать подготовку с литературы, отражающей концепцию 

дисциплины (модуля). 

Эффективность освоения дисциплины обучающимися самостоятельно связана с 

изучением основной, специальной литературы и нормативно-правовых актов, а также 

подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий обучающимися целесообразно 

пользоваться фондами электронно-библиотечной системы - http://www.iprbookshop.ru/, 

фондами библиотеки вуза, Интернет-ресурсами.  

Работа обучающихся на практических занятиях (занятиях семинарского типа) 

предполагает достижение учебных и воспитательных целей: помочь обучающимся 

овладеть необходимыми теоретическими знаниями, сформировать и закрепить 

практические умения и навыки; способствовать формированию активной жизненной и 

гражданской позиции студенчества, их ценностных ориентаций, в том числе, 

профессиональных. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 

 

Антикризисное управление Механизм антикризисного управления 

Арбитражный управляющий Мировое соглашение 

Банкротство Мониторинг кризисных ситуаций 

Внешнее управление (судебная санация) Наблюдение 

Конкурсное производство Санация 

 

Методические указания по выполнению занятий семинарского типа  

(практических занятий) 
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Изучение рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативных документов и др. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по подготовке к экзаменационной сессии 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 

сессия. На сессии студенты отчитываются о выполнении учебной программы по 

дисциплине «Основы внешнеэкономической деятельности», об уровне и полноте 

полученных знаний. На сессии студенты сдают зачет и  экзамен. Зачет по дисциплине 

«Основы внешнеэкономической деятельности» проводится без дифференцированной 

отметкой, с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако обучающимуся необходима усиленная  

подготовка перед началом сессии и в период сдачи экзаменов. Ответственной задачей 

студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который был изучен в период обучения.  

Начинать повторение учебного материала рекомендуется за месяц-полтора до 

начала сессии. Приступая к нему, студенту необходимо выяснить календарные сроки 

проведения экзамена или зачета.  

Определив сроки проведения экзамена или зачета,  студента необходимо 

обеспечить себя вопросами к зачету или экзамену. В основу повторения пройденного 

материала должна быть положена только рабочая программа изучаемой дисциплины. При 

повторении не следует механически заучивать вопросы по билетам прошлого года , так 

как это нарушает систему знаний и ведет к обыкновенному «натаскиванию». Повторение 

пройденного материала по различного рода контрольным вопросам текущей аттестации 

также не желательно, так как приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке 

иногда весьма важных разделов программы изучаемой дисциплины.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для 

него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, сначала 

рекомендуется внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные 

или менее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программы дисциплины: содержание учебников, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или 

практических занятий, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи 

сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко 

можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника 

или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал вслух.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 

сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 

разрешения всех возникающих трудностей. Без тщательного самостоятельного 

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», 

поверхностный характер и не принесет нужного результата.  
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При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
 

 

9.2. Методические рекомендации к написанию контрольной работы 
 

 

Контрольная работа – одна из форм самостоятельной работы при изучении 

студентами учебного материала. Выполнение контрольной работы преследует цель 

научить самостоятельно работать над учебным материалом, овладеть методами 

современных научных исследований, а также приучить к точному изложению своих 

мыслей, к умению делать определенные выводы и обобщения на основе изученного 

материала. Кроме того, она служит для студентов средством контроля усвоения курса. По 

дисциплине «Основы внешнеэкономической деятельности» для студентов заочной формы 

обучения предусмотрена одна контрольная работа в форме текущего контроля 

успеваемости. Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно и должна 

быть правильно оформлена. Необходимо составить план контрольной работы (с 

указанием страниц) и список литературы. Рекомендуется перед выполнением 

контрольной работы ознакомиться с программой дисциплины, изучить её теоретическую 

часть по предлагаемому в методических указаниях списку литературы, а затем приступить 

к выполнению одного из 25 вариантов. Контрольная работа печатается на компьютере и 

оформляется на бумаге формата А4, 14 шрифтом, через 1,5 интервала. Объем печатной 

контрольной работы должен составлять 10-12 страниц. Страницы работы должны быть 

пронумерованы, к приведенным цитатам и цифровым данным должны быть сделаны 

ссылки. 

 

9.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
 

 

Организация любой самостоятельной работы обучающихся включает три этапа: 

- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 

- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 

В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать 

задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 

новые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СР рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к студентам. 

Перед выполнением СР преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 

студентов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением 

продукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СР являются: 

- уровень усвоения учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность общепрофессиональной и профессиональной компетенций; 

- логичность и четкость изложения ответов; 

- оформление письменных материалов в соответствии с требованиями. 

Процесс изучения дисциплины  предусматривает контактную работу (работа на 

лекциях, семинарах) и самостоятельную работу обучающегося (подготовка обучающегося 

к лекциям, семинарам, коллоквиумам, экзамену). 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, 

акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, 

устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является 

базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной 

научной деятельности.  

Работа на занятиях семинарского типа заключается в выполнении обучающихся под 

руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на усвоение 

научно-теоретических основ учебного предмета, приобретение практических навыков 

овладения методами практической работы с применением современных информационных  

технологий. Выполнения практической работы студенты производят в письменном виде. 

Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в электронном и 

печатном виде. 

Семинары способствуют более глубокому пониманию теоретического материала 

учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности студентов 

Формы самостоятельной работы:  

 Ознакомление и работа с «ЭБС IPRbooks». 

 Подготовка к семинару. 

 Подготовка к собеседованию. 

 Подготовка и написание реферата/доклада. 

 Подготовка к экзамену. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося. 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

При реализации преподавания дисциплины в Институте предусмотрено наличие 

материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам:  

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 
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Учебная аудитория  для занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.111) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.), 

 стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО: компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Основы внешнеэкономической 

деятельности» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

Консультант плюс - договор № 62794  от 18. 06.2020 г. (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20 от 26.03.2020 г (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 

15.11.2019г. (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г.(бессрочно) 

Учебная аудитория  для занятий семинарского типа (ауд.300) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (7шт.),  

стул (14 шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.). 

ТСО: компьютеры с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации,  

видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 

Наборы учебно-наглядных пособий: 

схемы, рисунки, презентация по дисциплине «Основы внешнеэкономической 

деятельности» на флеш-носителях 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

Консультант плюс - договор № 62794  от 18. 06.2020 г. (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20 от 26.03.2020 г (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 

15.11.2019г. (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г.(бессрочно) 
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.). 

ТСО : автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации  

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

Консультант плюс - договор № 62794  от 18. 06.2020 г. (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20 от 26.03.2020 г (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 

15.11.2019г. (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г.(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 

Специализированная учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, и специализированным 

программным обеспечением для блокировки сайтов экстремистского содержания (6шт.),  

принтер (1шт.). 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

Консультант плюс - договор № 62794  от 18. 06.2020 г. (сроком на 1 год) 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 

Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 6604/20 от 26.03.2020 г (сроком на 1 год) 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 

15.11.2019г. (сроком на 1 год) 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г.(бессрочно) 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Лекции (аудиторные, внеаудиторные),  

заслушивание докладов (рефератов), их обсуждение,  

практические занятия,  

разбор конкретных правовых коллизий,  

индивидуальные консультации, самостоятельная работа обучающегося. 

- семинары, вебинары,  
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- круглые столы и и.п.;  

- самостоятельная работа обучающихся, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ -

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  
 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее студентами с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995 г.№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

– приказа Министерства образования и науки РФ от16 августа 2013 г. № 968 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

- Локальные  акты ИДНК. 

Под специальными условиями для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких студентов, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего студентам необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ студентами с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для незрячих и слабовидящих: весь необходимый для изучения материал, согласно 

учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) 

предоставляется в электроном виде на диске. 
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Для слабовидящих студентов обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство (например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное). 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система 

информационная для слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с 

элементами дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по 

месту жительства или временного их пребывания. При обучении, с элементами 

дистанционного, ведущий преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь 

студентам через консультации с использованием средств Интернет-технологий.  
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