


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

Дисциплины (модули) модуля «Углубленная отраслевая подготовка» учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-2 семестрах: Экономическая 

теория, Экономический анализ. 

      Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Система подготовки к ГИА, Экономика отрасли и отраслевых рынков, 

Бизнес-планирование и бюджетирование, Налоги и налогообложение. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
          Целью освоения дисциплины «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» 

является раскрытие формирование у студентов системы знаний об организации 

бухгалтерского  учета и анализа  внешнеэкономической деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-обучение студентов  методологическим основам ведения бухгалтерского учета и анализа 

валютных операций, импортных операций, экспортных операций; 

- формирование знаний по конкретным методам и приемам валютного контроля; 

- формирование у студентов навыков выявления рисков  при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности и их предупреждение. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Учет и анализ внешнеэкономической 

деятельности» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения 

по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

ПКД-1   Способен 

осуществлять 
документирование 

хозяйственных 

операций, учет и 
контроль имущества, 

доходов, расходов, 

результатов 

хозяйственной 
деятельности, уплату 

налогов, составлять  

бухгалтерскую 
отчетность. 

ИПКД 1.1. Знает: 

нормативно-правовую 

документацию, 
регламентирующую 

вопросы учета  и  

контроля имущества, 
доходов, расходов, 

ОР-1 

-принципы, 
методологию и 

нормативно-

правовую базу 
бухгалтерского учета, 

контроля и 

составления 

бухгалтерской 
отчетности 

 

ОР-2 

-документировать 
хозяйственные 

операции, проводить 

их по счетам 
бухгалтерского 

учета, выявлять 

результаты 

хозяйственной 
деятельности и 

составлять 

бухгалтерскую 
отчетность 

ОР-3 

-навыками 
осуществления 

процедур внутреннего 

и внешнего контроля 
(аудита) в организации 



результатов 

хозяйственной 
деятельности, уплаты 

налогов и составление 

бухгалтерской 

отчетности. 
ИПКД 1.2. Умеет: 

осуществлять учет 

хозяйственных 
операций, исчислять 

результаты 

хозяйственной 
деятельности и 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность. 
ИПКД 1.3. Владеет: 

навыками организации 

контроля имущества, 
доходов, расходов, 

результатов 

деятельности. 

ПКД-2  Способен 
анализировать и 

содержательно  

интерпретировать 
экономические 

процессы и явления, 

финансовую, 

бухгалтерскую и  иную 
информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 
организаций и 

использовать 

полученные сведения 
для принятия 

управленческих 

решений. 

ИПКД 2.1.Знает: 
сущность 

экономических 

процессов и явлений, 
показатели, 

содержащиеся в 

отчетности 
организаций, основы 

принятия 

управленческого 

решения. 

ИПКД 2.2. Умеет: 

анализировать и 

содержательно  
интерпретировать 

экономические 

процессы и явления, 

финансовую, 

ОР-4 
-сущность 

экономических 

процессов и явлений, 
показатели, 

содержащиеся в 

отчетности 

организаций, основы 
принятия 

управленческого 

решения 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ОР-5 
-анализировать и 

содержательно  

интерпретировать 
экономические 

процессы и явления, 

финансовую, 

бухгалтерскую и  
иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 
организаций 

ОР-6 
-навыками 

использования 

полученных сведений 
для принятия 

управленческих 

решений 

 



бухгалтерскую и  иную 

информацию, 
содержащуюся в 

отчетности 

организаций. 

ИПКД 2.3. Владеет: 
навыками 

использования 

полученных сведений 
для принятия 

управленческих 

решений. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 
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4 4 144 24 40 - 53 
экзамен 

(27) 

Итого

: 
4 144 24 40 - 53 экзамен 

 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Общие принципы организации учета и 

анализа 

внешнеэкономической деятельности 

4 8 - 10 

Тема 2. Учет и анализ валютных операций и 6 9 - 10 



организация валютного контроля 

Тема 3. Учет и анализ экспортных операций 4 9 - 10 

Тема 4. Учет и анализ  импортных операций 4 6 - 10 

Тема 5. Оценка финансового состояния 

организации, осуществляющей ВЭД 
6 8 - 13 

Итого по 4 семестру 24 40 - 53 

 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Краткое содержание курса (4 семестр) 

 

Тема 1. Общие принципы организации учета и анализа внешнеэкономической 

деятельности 

Внешнеэкономическая деятельность: понятие, цели и задачи учета. Правовое и нормативное 

обеспечение организации учета внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговый 

контракт: форма и обязательные реквизиты, требования к содержанию и особенности 

оформления по разным группам товаров, условия подписания и заключение внешнеторговой 

сделки. План счетов бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности. Значение и 

задачи анализа внешнеэкономических связей. Предмет анализа. Содержание анализа. Виды 

анализа. Социально-экономический анализ. Анализ хозяйственной деятельности. 

Предварительный, текущий и последующий анализ. Комплексный и тематический анализ. 

Роль экономических показателей в экономическом анализе. Классификация показателей. 

Факторы, влияющие на показатели коммерческой и финансовой деятельности предприятия. 

Классификация факторов. Виды связи между взаимодействующими факторами и между 

факторами и показателями. Аспекты ВЭД, определяющие выделение анализа ВЭД в 

отдельное направление. Методы и основные приемы анализа внешнеэкономической 

деятельности. Особенности использования индексного метода в анализе внешней торговли. 

Основные аспекты проблемы сопоставимости данных о внешнеэкономических связях. 

 

Тема 2. Учет и анализ валютных операций и организация валютного контроля 

Порядок открытия валютного счета. Содержание и учет операций по валютному счету. Учет 

продаж валютной выручки, обратной продажи валюты, добровольной продажи валюты. Учет 

купли-продажи иностранной валюты и переоценки статей баланса. Учет расходов по 

загранкомандировкам. Учет курсовых и суммовых разниц. Анализ использования валютных 

средств. Анализ экспортно-импортных операций. 

 

 

Тема 3. Учет и анализ экспортных операций 

Понятие экспорта товаров, работ, услуг. Внешнеторговый контракт на поставку экспортной 

продукции. Первичная учетная документация по валютному контролю экспортных 

операций, ее состав и порядок заполнения. Учет реализации экспортных товаров. 

Бухгалтерские счета и порядок отражения реализации товаров. Момент поставки и момент 

реализации. Экспортная выручка и порядок предъявления документов к возмещению налога 

на добавленную стоимость. Учет расчетов с иностранными покупателями. Виды и формы 

расчетов, общая схема бухгалтерских проводок с участием российского посредника. Договор 

поручение или договор комиссии. Учет у предприятия-поставщика (комитента) и учет у 

посредника (комиссионера). Содержание, задачи и методы анализа ВЭД. Анализ 

бухгалтерской отчетности по сегментам ВЭД. Оценка и анализ уровня и качества 

выполнения обязательств по экспортным контрактам. Анализ выполнения экспортных 

контрактов по стоимостным показателям. Анализ динамики экспортной выручки. 



 

 

Тема 4. Учет и анализ  импортных операций 

Задачи учета импортных товаров на различных этапах их продвижения от иностранных 

поставщиков в заказчикам в Российской Федерации. Первичная учетная документация по 

валютному контролю импортных операций, ее состав и порядок заполнения и предъявления. 

Учет приобретения импортных товаров. Система счетов бухгалтерского учета применяемых 

при импорте товаров. Формирование фактической себестоимости импортного товара. 

Контрактная стоимость товара. Порядок таможенного оформления импортируемых товаров. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по импорту товаров. Учет расчетов с 

иностранными поставщиками. Особенности расчетов за импортируемое оборудование с 

гарантийным сроком испытания. Анализ динамики результативных показателей импортных 

операций. Оценка факторов, влияющих на уровень показателей импортных операций. 

 

 

Тема 5. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей ВЭД 

Общая методика анализа. Анализ финансовой устойчивости. Показатели, характеризующие 

финансовое положение предприятия, осуществляющего внешнеэкономическую 

деятельность. Анализ использования капитала. Оценка платежеспособности предприятий, 

объединений и фирм. Анализ состояния расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она 

предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение 

творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой (тематическим 

планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена 

преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не должен 

дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы 

состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата). 

 

Темы рефератов (задания для контрольной работы 4 семестр) 

 
1. Периоды развития ВЭД в РФ. 

2. Особенности страхового обеспечения ВЭД. 

3. Особенности маркетингового обеспечения ВЭД. 

4. Особенности правового обеспечения ВЭД. 

5. Классификация товаров во внешней торговле. 

6. Основные формы организации ВЭД. 

7. Общая характеристика Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров  

8. Особенности процедуры урегулирования споров ГАТТ. 

9. Особенности нетарифного регулирования ВЭД. 

10. Порядок проведения валютного контроля при осуществлении ВЭД. 

11. Товарная номенклатура ВЭД (ТНВЭД): принципы построения; роль и значение при 

осуществлении ВЭД. 

12. Контроль за внешнеторговыми бартерными сделками. 

13. Контроль за платежами по договорам о выполнении работ, услуг. 

14. Международная торговая политика. 

15. Внешнеэкономическая политика России. 

16. Особенности контроля за проведением импортных операций. 

17. Особенности контроля за проведением экспортных операций. 

18. Характеристика нормативно-правовых документов в области валютного контроля. 

19. Место Центрального банка в системе валютного контроля: роль, значение. 

20. Специальные счета резидентов Р1, Р2. 

21. Специальные счета нерезидентов в российских банках. 

22. Права и обязанности агентов валютного контроля. 

23. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

24. Общая характеристика таможенного законодательства. 

25. Ответственность за нарушение таможенного законодательства. 

26. Таможенный кодекс: роль, значение в осуществлении таможенного контроля. 

27. Федеральная таможенная служба в системе таможенного регулирования и таможенного 

контроля. 

28. Система таможенных органов: характеристика, права и обязанности. 

29. Таможенная декларация – значение и характеристика. 

30. Развернутая характеристика таможенных режимов. 

 

 

Индивидуальные задания  

4 семестр 

 

Задание 1. Российская организация заключила два контракта на поставку товаров с разными 

иностранными фирмами. 

Стоимость импортных материальных ценностей по обоим контрактам одинакова - 100 000  долл. 

США. 

Переход права собственности определен следующим образом: 

По контракту № 1 - на день оплаты. 

По контракту № 2 - на день фактического получения товара. 

Перечисление средств в оплату по обоим контрактам осуществлено одновременно. Даты 



поступления товаров на предприятия не совпадают. 

Курс долл. США на день оплаты составил – 65,25 руб. 

На дату фактического поступления – 66,70 руб. 

Задание: оформить операции бухгалтерскими записями у предприятия-импортера. 

 

Задание 2. Организация в соответствии с заключенными контрактами должна была поставить на 

экспорт в отчетном периоде 1000 т. продукции по цене 600 евро за тонну. 

Фактически поставлено 900 т. по цене 500 евро за тонну. 

Рассчитать: 

1) индекс выполнения обязательств по стоимости; 

2) индекс выполнения обязательств по физическому объему; 

3) индекс изменения цен; 

4) абсолютную сумму невыполненных обязательств в стоимостном выражении; 

5) абсолютную сумму отклонений за счет уменьшения объема экспорта; 

6) абсолютную сумму отклонений за счет изменения цен. 

 
Задание 3. В офисе представительства Российской компании в Португалии иностранная фирма 

произвела косметический ремонт. Контракт заключен на сумму 20 000 евро. Центральный офис 

из России оплатил услуги согласно акту выполненных работ, составленному в Португалии. Курс 

Банка России составляет на дату подписания акта 73 рублей за 1 евро. 

Задание: 

1) отразить бухгалтерскими проводками операции. 

 

4 семестр 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1.Богданова Н.А. Аудит и контроль в организации: методические рекомендации / ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016.  

2.Богданова Н.А. Бухгалтерский учет: учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. 

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по теоретическим 

вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических (семинарских, лабораторных) 

занятиях.  

 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 
ОС-1 Защита реферата 

 

ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального 
задания 

 

 

 

ОР-1 

-принципы, методологию и нормативно-
правовую базу бухгалтерского учета, 

контроля и составления бухгалтерской 

отчетности 
ОР-2 

-документировать хозяйственные 

операции, проводить их по счетам 
бухгалтерского учета, выявлять 

результаты хозяйственной деятельности 

и составлять бухгалтерскую отчетность 

ОР-3 
-навыками осуществления процедур 

внутреннего и внешнего контроля 

(аудита) в организации 
ОР-4 

-сущность экономических процессов и 

явлений, показатели, содержащиеся в 
отчетности организаций, основы 

принятия управленческого решения 

ОР-5 

-анализировать и содержательно  
интерпретировать экономические 

процессы и явления, финансовую, 

бухгалтерскую и  иную информацию, 
содержащуюся в отчетности 

организаций 

ОР-6 

-навыками использования полученных 
сведений для принятия управленческих 

решений 

 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет (экзамен) 
 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине «Учет и анализ внешнеэкономической 

деятельности». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  



 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Внешнеэкономическая деятельность: понятие, цели и задачи учета.  

2. Правовое и нормативное обеспечение организации учета внешнеэкономической 

деятельности.  

3. Внешнеторговый контракт: форма и обязательные реквизиты, требования к содержанию и 

особенности оформления по разным группам товаров, условия подписания и заключение 

внешнеторговой сделки.  

4. План счетов бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.  

5. Значение и задачи анализа внешнеэкономических связей.  

6. Предмет анализа.  

7. Содержание анализа.  

8. Виды анализа.  

9. Социально-экономический анализ.  

10. Анализ хозяйственной деятельности.  

11. Предварительный, текущий и последующий анализ.  

12. Комплексный и тематический анализ.  

13. Роль экономических показателей в экономическом анализе.  

14. Классификация показателей.  

15. Факторы, влияющие на показатели коммерческой и финансовой деятельности предприятия.  

16. Классификация факторов.  

17. Виды связи между взаимодействующими факторами и между факторами и показателями.  

18. Аспекты ВЭД, определяющие выделение анализа ВЭД в отдельное направление.  

19. Методы и основные приемы анализа внешнеэкономической деятельности.  

20. Особенности использования индексного метода в анализе внешней торговли.  

21. Основные аспекты проблемы сопоставимости данных о внешнеэкономических связях. 

22. Порядок открытия валютного счета.  

23. Содержание и учет операций по валютному счету.  

24. Учет продаж валютной выручки, обратной продажи валюты, добровольной продажи 

валюты.  

25. Учет купли-продажи иностранной валюты и переоценки статей баланса.  

26. Учет расходов по загранкомандировкам.  

27. Учет курсовых и суммовых разниц.  

28. Анализ использования валютных средств.  

29. Анализ экспортно-импортных операций. 

30. Понятие экспорта товаров, работ, услуг.  

31. Внешнеторговый контракт на поставку экспортной продукции.  

32. Первичная учетная документация по валютному контролю экспортных операций, ее состав и 

порядок заполнения.  

33. Учет реализации экспортных товаров.  

34. Бухгалтерские счета и порядок отражения реализации товаров.  

35. Момент поставки и момент реализации.  

36. Экспортная выручка и порядок предъявления документов к возмещению налога на 

добавленную стоимость.  

37. Учет расчетов с иностранными покупателями.  

38. Виды и формы расчетов, общая схема бухгалтерских проводок с участием российского 

посредника.  

39. Договор поручение или договор комиссии.  

40. Учет у предприятия-поставщика (комитента) и учет у посредника (комиссионера). 

41. Содержание, задачи и методы анализа ВЭД.  



42. Анализ бухгалтерской отчетности по сегментам ВЭД.  

43. Оценка и анализ уровня и качества выполнения обязательств по экспортным контрактам.  

44. Анализ выполнения экспортных контрактов по стоимостным показателям.  

45. Анализ динамики экспортной выручки. 

46. Задачи учета импортных товаров на различных этапах их продвижения от иностранных 

поставщиков в заказчикам в Российской Федерации.  

47. Первичная учетная документация по валютному контролю импортных операций, ее состав и 

порядок заполнения и предъявления.  

48. Учет приобретения импортных товаров.  

49. Система счетов бухгалтерского учета применяемых при импорте товаров.  

50. Формирование фактической себестоимости импортного товара.  

51. Контрактная стоимость товара.  

52. Порядок таможенного оформления импортируемых товаров.  

53. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по импорту товаров.  

54. Учет расчетов с иностранными поставщиками.  

55. Особенности расчетов за импортируемое оборудование с гарантийным сроком испытания.  

56. Анализ динамики результативных показателей импортных операций.  

57. Оценка факторов, влияющих на уровень показателей импортных операций. 

58. Общая методика анализа.  

59. Анализ финансовой устойчивости.  

60. Показатели, характеризующие финансовое положение предприятия, осуществляющего 

внешнеэкономическую деятельность.  

61. Анализ использования капитала.  

62. Оценка платежеспособности предприятий, объединений и фирм.  

63. Анализ состояния расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 

 

Примерные практические задания к экзамену  

 

Задание 1. Отразить движение наличной иностранной валюты в кассе организации двумя 

способами: 

1 способ: обязательный пересчет иностранной валюты в рубли на дату совершения операции 

и на последнее число месяца. 

2 способ: пересчет денежных знаков в кассе производится по мере изменения курса 

иностранной валюты, котируемой ЦБ Российской Федерации и на последний день отчетного 

периода. 

Курсы американского доллара: 

25 число – 65,0 руб. 

27 число – 65,3 руб. 

28 число  - 66,1 руб. 

31 число – 64,1 руб. 

1 операция: 25 числа получена валюта в банке в размере 1 000$ США. 

2 операция: 27 числа выдана валюта под отчет 600$ США на командировочные расходы. 

3 операция: 28 числа сдана валюта в банк в размере 300$ США. 

4 операция: В связи с изменением курса рубля произведена переоценка денежных средств в 

кассе предприятия на последнее число отчетного периода. 

 

Задание 2. ООО «Медтехника» (г. Краснодар) закупило в Италии медицинское 

оборудование стоимостью 96 200 EUR. Продавец оплачивает перевозку до г. Москвы и 

страхование от пункта погрузки товара в г. Милане до г. Москвы. Доставка груза 

осуществляется воздушным транспортом. Курс ЦБ России на дату оформления декларации 

составляет 65 руб. за 1 USD и 73 руб. за 1 EUR. Определить стоимость товара. 



 

Задание 3.Отразить операции по приобретению импортного оборудования. Фирма 

приобрела штамповочный пресс у иностранной организации за 14 000 EUR. Таможенная 

пошлина при ввозе данного оборудования на территорию РФ составляет 10 % от 

контрактной стоимости. Таможенный сбор был установлен в размере 1000 руб. Переход 

права собственности происходит в момент оформления ГТД и уплаты таможенных пошлин и 

сбора. Переход права собственности состоялся 15 сентября. Установка пресса производилась 

собственными рабочими, за что им была начислена заработная плата в размере 10 000 руб. 

На пусконаладочные работы было потрачено материалов на сумму 25 000 руб. Пресс был 

оплачен 20 сентября и введен в эксплуатацию в цех основного производства 27 сентября. 

Официальный курс Банка России на дату: 

– перехода права собственности (15 сентября) – 71,60 руб. за 1 EUR; 

– оплаты (20 сентября) – 72,45 руб. за 1 EUR. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20  

баллов 
272 баллов 

96 

балла 

Суммарный макс. 

балл 
12 баллов max 

32 балла 

max 

304 баллов 

max 

400 

баллов 

max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам  4 семестра 
 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 
«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 
«неудовлетворительно» 200 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 



работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий (4 семестр) 

 

 Практическое занятие по теме 1. Общие принципы организации учета и анализа 

внешнеэкономической деятельности 

План: 

1. Внешнеэкономическая деятельность: понятие, цели и задачи учета. 

2. Правовое и нормативное обеспечение организации учета внешнеэкономической 

деятельности.  

3. Внешнеторговый контракт: форма и обязательные реквизиты, требования к содержанию и 

особенности оформления по разным группам товаров, условия подписания и заключение 

внешнеторговой сделки.  

4. План счетов бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.  

5. Значение и задачи анализа внешнеэкономических связей.  

6. Предмет анализа.  

7. Содержание анализа.  

8. Виды анализа.  

9. Социально-экономический анализ.  

10. Анализ хозяйственной деятельности.  

11. Предварительный, текущий и последующий анализ.  

12. Комплексный и тематический анализ.  

13. Роль экономических показателей в экономическом анализе.  

14. Классификация показателей.  

15. Факторы, влияющие на показатели коммерческой и финансовой деятельности предприятия.  

16. Классификация факторов.  

17. Виды связи между взаимодействующими факторами и между факторами и показателями. 

Аспекты ВЭД, определяющие выделение анализа ВЭД в отдельное направление.  

18. Методы и основные приемы анализа внешнеэкономической деятельности.  

19. Особенности использования индексного метода в анализе внешней торговли.  

20. Основные аспекты проблемы сопоставимости данных о внешнеэкономических связях. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции. 

 

Практическое занятие по теме 2. Учет и анализ валютных операций и организация 

валютного контроля 



План: 

1. Порядок открытия валютного счета.  

2. Содержание и учет операций по валютному счету.  

3. Учет продаж валютной выручки, обратной продажи валюты, добровольной продажи 

валюты.  

4. Учет купли-продажи иностранной валюты и переоценки статей баланса.  

5. Учет расходов по загранкомандировкам.  

6. Учет курсовых и суммовых разниц.  

7. Анализ использования валютных средств.  

8. Анализ экспортно-импортных операций. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции. 

 

Практическое занятие по теме 3. Учет и анализ экспортных операций 

План: 

1. Понятие экспорта товаров, работ, услуг.  

2. Внешнеторговый контракт на поставку экспортной продукции.  

3. Первичная учетная документация по валютному контролю экспортных операций, ее состав и 

порядок заполнения.  

4. Учет реализации экспортных товаров.  

5. Бухгалтерские счета и порядок отражения реализации товаров.  

6. Момент поставки и момент реализации.  

7. Экспортная выручка и порядок предъявления документов к возмещению налога на 

добавленную стоимость.  

8. Учет расчетов с иностранными покупателями.  

9. Виды и формы расчетов, общая схема бухгалтерских проводок с участием российского 

посредника.  

10. Договор поручение или договор комиссии.  

11. Учет у предприятия-поставщика (комитента) и учет у посредника (комиссионера). 

Содержание, задачи и методы анализа ВЭД.  

12. Анализ бухгалтерской отчетности по сегментам ВЭД.  

13. Оценка и анализ уровня и качества выполнения обязательств по экспортным контрактам. 

Анализ выполнения экспортных контрактов по стоимостным показателям.  

14. Анализ динамики экспортной выручки. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции. 

 

 

Практическое занятие по теме 4. Учет и анализ  импортных операций 

План: 

1. Задачи учета импортных товаров на различных этапах их продвижения от иностранных 

поставщиков в заказчикам в Российской Федерации.  

2. Первичная учетная документация по валютному контролю импортных операций, ее состав и 

порядок заполнения и предъявления.  

3. Учет приобретения импортных товаров.  

4. Система счетов бухгалтерского учета применяемых при импорте товаров.  

5. Формирование фактической себестоимости импортного товара.  

6. Контрактная стоимость товара.  

7. Порядок таможенного оформления импортируемых товаров.  

8. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по импорту товаров.  

9. Учет расчетов с иностранными поставщиками.  

10. Особенности расчетов за импортируемое оборудование с гарантийным сроком испытания. 

Анализ динамики результативных показателей импортных операций.  

11. Оценка факторов, влияющих на уровень показателей импортных операций. 



Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции. 

 

 

Тема 5. Оценка финансового состояния организации, осуществляющей ВЭД 

План: 

1. Общая методика анализа.  

2. Анализ финансовой устойчивости.  

3. Показатели, характеризующие финансовое положение предприятия, осуществляющего 

внешнеэкономическую деятельность.  

4. Анализ использования капитала.  

5. Оценка платежеспособности предприятий, объединений и фирм.  

6. Анализ состояния расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Обсуждение на практическом занятии тем, выделенных на лекции. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Бурденко Е.В. Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, учет, анализ и аудит : 

учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 249 с. - - ISBN 

9785160124414. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=1016712 

2. Чурсин А.А. Внешнеэкономическая деятельность организации : Учебник. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 332 с. - ISBN 9785160132198. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=922659 

3. Темнышова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : Учебник. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 297 с. - ВО - Бакалавриат. - ISBN 978-

5-16-003330-3. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=995937 

 

Дополнительная литература 

1. Бородин В. А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов / Бородин В.А., - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 528 с.: 60x88 1/16 ISBN 5-238-00675-6 // 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

2. Кучма В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 208 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106276-0 (online) // 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

3. Маслов М. П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий : практикум / М.П. 

Маслов. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 114 с. - ISBN 978-5-7782-2174-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229131 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.https://www.klerk.ru – Сайт для бухгалтеров и аудиторов. 

2. https://www.audit-it.ru – Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в РФ. 

3. https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ. 
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