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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО
Целью проведения дисциплины является достижение следующих
результатов обучения:
Код компетенции
ПК-11

Наименование компетенции
Способен проводить анализ финансового состояния субъекта
внешнеэкономической деятельности

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам
(курсам) их изучения):
- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин
(модулей), практик, ГИА

1 сем

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения
2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 9 сем 10 сем

Иностранные инвестиции
Учебная практика (практика по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков)
Производственная практика
(преддипломная практика)
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

Этап дисциплины (модуля) в формировании
соответствует:
- для очной формы обучения – 4 семестру.

ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11

компетенций
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Показателями оценивания
результаты обучения:
Код
компетенции

ПК-11

компетенций

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-11.1. Проводит анализ
финансового состояния экономического
субъекта; оценивает и анализирует
финансовый потенциал, ликвидность и
платежеспособность, финансовую
устойчивость, прибыль и
рентабельность, инвестиционную
привлекательность
ИПК-11.2. Проводит расчеты при
определении стоимости, определяет
итоговые величины стоимости
уникального и представленного в
единичных образцах движимого
имущества (товаров), устанавливает
ограничения и пределы применения
полученных величин стоимостей

являются

следующие

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Знать: инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
Уметь: интерпретировать данные об экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения экономических показателей
Владеть: общими навыками расчета экономических
показателей
Знать: ограничения и пределы применения
полученных величин стоимостей;
Уметь: определять итоговые величины стоимости
уникального и представленного в единичных
образцах движимого имущества (товаров)
Владеть: методами расчетов при определении
стоимости уникального и представленного в
единичных образцах движимого имущества

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

1

2

Наименование
раздела
дисциплины
(модуля)
Тема 1.
Внешнеэконо
мическая
деятельность:
содержание и
регулировани
е

Тема 2.
Документаль
ное
оформление
валютных
операций и
внешнеэконо
мической

Код
компетенции,
код
индикатора
достижения
компетенции
ПК-11
(ИПК-11.1
ИПК-11.2)

ПК-11
(ИПК-11.1
ИПК-11.2)

Критерии оценивания

Полнота изложения
Степень использования в работе
результатов
исследований
и
установленных научных фактов
Дополнительные знания,
использованные при написании
работы, которые получены помимо
предложенной
образовательной
программы
Уровень владения тематикой
Логичность подачи материала
Правильность цитирования
источников
Правильное оформление работы
Соответствие
реферата
стандартным требованиям
Понимание, какое явление,
процесс,
ситуацию отражает
графический материала
Представление задания на основе
формул, таблиц в графической
форме
Использование графических
методов выполнения заданий

Оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости

Шкала
оценивания

Реферат

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

Расчетнографическая
работа

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»
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деятельности
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Тема 3.
Валютное
регулировани
е и валютный
контроль
внешнеэконо
мической
деятельности

ПК-11
(ИПК-11.1
ИПК-11.2)

Тема 4.
Бухгалтерски
й учет
валютных
операций

ПК-11
(ИПК-11.1
ИПК-11.2)
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Тема 5.
Бухгалтерск
ий учет
экспортных
операций

ПК-11
(ИПК-11.1
ИПК-11.2)

Умение выбора нужных стратегий
выполнения графического задания
Построение графического
материала
с
последующим
объяснением и выводами
Умение
дополнить
или
видоизменить графический материал
с последующим объяснением и
выводами
Выполнение графического задания
с различными сценариями развития
событий и возможных решений
Полнота изложения
Степень использования в работе
результатов
исследований
и
установленных научных фактов
Дополнительные знания,
использованные при написании
работы, которые получены помимо
предложенной
образовательной
программы
Уровень владения тематикой
Логичность подачи материала
Правильность цитирования
источников
Правильное оформление работы
Соответствие
реферата
стандартным требованиям
Подбор информационного источника
для анализа.
Ответы
на
простые
(воспроизведение
информации,
фактов) вопросы по аналитическому
заданию.
Ответы на уточняющие вопросы
(отвечая на которые нужно назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы
(отвечая на которые необходимо
привести критерии оценки тех или
иных событий, явлений, фактов).
Наглядность и иллюстративность
примеров.
Доказательство
собственных
утверждений.
Общий аналитический вывод по
заданию.
Подбор информационного источника
для анализа.
Ответы
на
простые
(воспроизведение
информации,
фактов) вопросы по аналитическому
заданию.
Ответы на уточняющие вопросы
(отвечая на которые нужно назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы
(отвечая на которые необходимо
привести критерии оценки тех или
иных событий, явлений, фактов).

Реферат

Индивидуальное
задание

Индивидуальное
задание

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»
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Тема
6.
Бухгалтерски
й
учет
импортных
операций

ПК-11
(ИПК-11.1
ИПК-11.2)

6

Тема 7. Учет
бартерных
сделок и
других видов
внешнеэконо
мической
деятельности

ПК-11
(ИПК-11.1
ИПК-11.2)

7
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Тема 8.
Анализ
экспортных и
импортных
операций

ПК-11
(ИПК-11.1
ИПК-11.2)

Наглядность и иллюстративность
примеров.
Доказательство
собственных
утверждений.
Общий аналитический вывод по
заданию.
Подбор информационного источника
для анализа.
Ответы
на
простые
(воспроизведение
информации,
фактов) вопросы по аналитическому
заданию.
Ответы на уточняющие вопросы
(отвечая на которые нужно назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы
(отвечая на которые необходимо
привести критерии оценки тех или
иных событий, явлений, фактов).
Наглядность и иллюстративность
примеров.
Доказательство
собственных
утверждений.
Общий аналитический вывод по
заданию.
Подбор информационного источника
для анализа.
Ответы
на
простые
(воспроизведение
информации,
фактов) вопросы по аналитическому
заданию.
Ответы на уточняющие вопросы
(отвечая на которые нужно назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы
(отвечая на которые необходимо
привести критерии оценки тех или
иных событий, явлений, фактов).
Наглядность и иллюстративность
примеров.
Доказательство
собственных
утверждений.
Общий аналитический вывод по
заданию.
Подбор информационного источника
для анализа.
Ответы
на
простые
(воспроизведение
информации,
фактов) вопросы по аналитическому
заданию.
Ответы на уточняющие вопросы
(отвечая на которые нужно назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении, но подразумевающейся)
Ответы на оценочные вопросы
(отвечая на которые необходимо
привести критерии оценки тех или
иных событий, явлений, фактов).
Наглядность и иллюстративность
примеров.

Индивидуальное
задание

Индивидуальное
задание

Индивидуальное
задание

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»
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Доказательство
собственных
утверждений.
Общий аналитический вывод по
заданию.
Форма контроля

Оценочные
средства
промежуточной
аттестации

Шкала
оценивания

Ответ на билет

«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори
тельно»
«неудовлетво
рительно»

ИТОГО
Экзамен

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
Шкала оценивания индивидуального задания
Критерий оценки
отлично
Подбор
информационного
источника для анализа

Ответы на простые
(воспроизведение
информации, фактов)
вопросы по заданию

Использует
для
анализа
как
рекомендованные
источники
информации
преподавателем, так
и
самостоятельно
подобранные
источники
Предоставляет
ответы
на
все
поставленные
вопросы

Оценка
удовлетворитель
но
Использует для Использует для
анализа
более анализа
только
одного
один
рекомендованног рекомендованны
о преподавателем й преподавателем
источника
источник
информации
информации
Хорошо

Допускает
неточности
ответе
вопросы

неудовлетворительно
Отсутствуют ссылки
на
источники
информации,
необходимые
для
анализа

при
на

Отвечает только
на
один
поставленный
вопрос

Отсутствуют ответы
на вопросы

Ответы
на
уточняющие вопросы
(отвечая на которые
нужно
назвать
информацию,
отсутствующей
в
сообщении,
но
подразумевающейся)
Ответы на оценочные
вопросы (отвечая на
которые необходимо
привести
критерии
оценки тех или иных
событий,
явлений,
фактов)
Наглядность
и
иллюстративность
примеров

Демонстрирует
полные ответы на все
поставленные
вопросы

Допускает
ошибки в ответах
на поставленные
вопросы

Называет
один
требуемый факт
подразумевающе
йся информации

Отсутствуют ответы
на вопросы

Аргументировано
отвечает
на
поставленные
вопросы,
приводя
критерии оценки в
явления в задании

Допускает
ошибки
в
аргументации
критериев
явления задания

Приводит только
одно
доказательство
критерия оценки
явления
в
задании

Аргументация
и
ответы отсутствуют

Раскрывает
на
примерах изученные
теоретические
положения
Демонстрирует
убедительные

Испытывает
затруднения при
иллюстрации
примерами
теоретических
положений
Испытывает
затруднения при

Не
демонстрирует
наглядность
и
иллюстративность
примеров

Доказательство
собственных

Допускает
ошибки
в
примерах
по
изученным
теоретическим
положениям
Допускает
неточности при

Не

приводит

ни
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утверждений

доказательства
собственных
суждений и выводов
по
решению
поставленных задач в
задании

доказательстве
собственных
суждений
по
выполнению
задания

доказательстве
собственных
суждений
по
выполнению
задания

Общий аналитический
вывод по заданию

Представляет
обоснованный вывод
по
заданию
с
указанием
всех
составляющих
проведенного
аналитического
исследования

Допускает
некоторые
неточности при
раскрытии
составляющих
проведенного
аналитического
исследования,
составляющих
вывод
по
заданию

Приводит вывод,
носящий краткий
характер
и
затруднительный
для понимания

одного
из
аналитических
фактов
доказательства
собственных
суждений
по
выводам задания
Отсутствует вывод
по заданию

Шкала оценивания реферата
Критерий
оценки
полнота
изложения

степень
использования
в
работе
результатов
исследований
и
установленны
х
научных
фактов
дополнительн
ые
знания,
использованн
ые
при
написании
работы
Уровень
владения
тематикой

отлично
Реферат
является
информативным,
объективно передаёт
исходную
информацию, а также
корректно оценивает
материал,
содержащийся
в
первоисточнике
В работе в полной
мере использованы
результаты
исследований
и
установленных
научных фактов по
данной теме

неудовлетворительно
Тема раскрыта не
полностью

В
работе
частично
использованы
результаты
исследований и
установленных
научных фактов
по данной теме

В
работе
использованы
некоторые
результаты
исследований и
установленных
научных фактов
по данной теме

В работе не использованы
результаты исследований и
установленных
научных
фактов по данной теме

В работе в полной
мере использованы
дополнительные
знания

В
работе
частично
использованы
дополнительные
знания

В
работе
использованы
некоторые
дополнительные
знания

В работе не использованы
дополнительные знания

Полностью
темой

Не
владеет
отдельными
вопросами
по
данной теме
Иногда
логичность
изложения
нарушается
Незначительные
ошибки
в
цитировании

Частично владеет
темой

Не владеет темой

Логичность
прослеживается
слабо

Материал
нелогично

Грубые ошибки в
цитировании
источников

Допущен плагиат

Незначительные
ошибки
в

Грубые ошибки в
оформлении

Реферат
неправильно

владеет

логичность
подачи
материала

Материал
логично

Правильность
цитирования
источников

Источники
процитированы
правильно,
нет
плагиата
Реферат
оформлен
правильно

правильное
оформление

Оценка
удовлетворитель
но
Не
раскрыты
Тема раскрыта
отдельные
частично
вопросы
Хорошо

изложен

изложен

оформлен
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работы
соответствие
реферата
стандартным
требованиям

Реферат полностью
соответствует
стандартам

оформлении
Реферат
соответствует
стандартам,
но
допущены
незначительные
отступления

Реферат частично
соответствует
стандартам

Реферат не соответствует
стандартам

Шкала оценивания расчётно-графической работы
Критерий
оценки
Понимание,
какое явление,
процесс,
ситуацию,
отражает
графический
материал
Представление
задания на
основе
формул,
таблиц в
графической
форме
Использование
графических
методов
выполнения
заданий
Умение
выбора
нужных
стратегий
выполнения
графического
задания
Построение
графического
материала с
последующим
объяснением и
выводами

Умение
дополнить или
видоизменить
графический
материал с
последующим
объяснением и
выводами
Выполнение
графического

Оценка
удовлетворительно
Проанализирован
графический материал
с грубыми ошибками

отлично
Самостоятельно
проанализирован
графический
материал

хорошо
Проанализирован
графический
материал с
незначительными
ошибками

Представляет
задание на основе
формул, таблиц в
графической
форме
самостоятельно

Представляет задание
на основе формул,
таблиц в
графической форме с
незначительными
затруднениями

Представляет задание
на основе формул,
таблиц в графической
форме со
значительными
затруднениями

Не умеет представлять
задание на основе
формул, таблиц в
графической форме

Легко
ориентируется в
использовании
графических
методов
выполнения
заданий
Умеет выбрать
нужные стратегий
выполнения
графического
задания

Пользуется
графическими
методами
выполнения заданий
с незначительными
затруднениями

Понимает основы
использования
графических методов
выполнения заданий

Не понимает основ
использования
графических методов
выполнения заданий

Выбирает стратегии
выполнения
графического
задания с
незначительными
ошибками

Выбирает стратегии
выполнения
графического задания
со значительными
ошибками

Не может выбрать
никакие стратегии
выполнения
графического задания

Самостоятельно
построен
графический
материал с
последующим
объяснением и
анализом и
выводами

Построен
графический
материал с
наводящими
указаниями ,
последующие
выводы с
некоторыми
неточностями
Графический
материал дополнен и
видоизменен в
значительной
степени, рассуждает
по поводу задания,
приводя некоторые
аргументы

В построении
графического
материала допущены
некоторые ошибки, но
ход рассуждений
частично правильный

В построении
графического
материала допущены
грубые ошибки

Графический материал
частично дополнен и
видоизменен,
объясняет
выполнение задания с
затруднениями

Дополнение,
изменение графика
(диаграммы, матрицы)
не представлены

Выполняет подобные
задания с

Выполняет подобные
задания со

Не может выполнять
подобные задания

Задание на
дополнение или
изменение
графического
материала с
последующим
объяснением и
анализом и
выводами
выполнено
Выполняет
подобные задания,

неудовлетворительно
Понимает, какое
явление, процесс,
ситуацию отражает
графический материал
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задания с
различными
сценариями
развития
событий и
возможных
решений

приводя
несколько
сценариями
развития событий
и возможных
решений

незначительными
затруднениями,
приводит не более
двух сценариев

значительными
затруднениями даже
для одного сценария

Критерии оценивания ответа на билет:
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных
методик) решены соответствующие задачи;
- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело
увязывались с требованиями руководящих документов;
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности;
- показано умение самостоятельно анализировать факты, события,
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции в
согласно соответствующей оценке.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные
вопросы, правильно решены практические задания;
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при
решении практических задач не всегда использовались рациональные
методики расчётов;
- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими,
- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно
соответствующей оценке.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы,
но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач
обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом
правильные ответы;
- при ответах не выделялось главное;
- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности;
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные
ответы;
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- показаны знания, умения и владения по компетенциям дисциплины
согласно критериям и показателям оценки по каждой компетенции согласно
соответствующей оценке.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
обнаруживает недостаточное освоения порогового уровня сформированности
компетенций, не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
решает практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
Примерные темы рефератов
1. Информационная база анализа операции с валютными государственными
облигациями.
2. Определение экономической эффективности внешнеэкономических связей
3. Выбор рынка сбыта и анализ спроса на товар.
4. Информационная база анализа ВЭД.
5. Анализ выполнения экспортных контрактов по стоимостным показателям
6. Анализ динамики экспортной выручки.
7. Определение порогового значения допустимой скидки и предполагаемой
прибыли от предоставленной скидки.
8. Анализ уровня и качества выполнения предприятием обязательствам по
контрактам с иностранными партнерами.
9. Маркетинговый анализ рынка сбыта и анализ спроса на товар
10. Анализ динамики и структуры затрат и торговой наценки экспортных
операций.
11. Анализ издержек обращения.
12. Анализ влияния изменения цен на экспортную продукцию на уровень
издержек.
13. Анализ транспортных затрат.
14. Анализ прибыли, полученной от экспортных операций.
15. Оценка факторов, влияющих на прибыль.
16. Индекс результата экспорта по группам изделий.
17.Анализ и оценка условий кредитования внешнеэкономических операций.
18. Анализ оборачиваемости средств, вложенных в экспортные операции.
19. Экономическая эффективность научно-технического экспорта.
20. Специфика анализа импортных операций.
21. Анализ таможенных платежей при импорте.
22. Балансовый метод при анализе импортных операций.
23. Построение модели экономически обоснованного размера заказа при
импорте.
24. Валютное регулирование операций по купле продажи валюты.
25. Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты
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Примеры индивидуальных заданий
Задание 1. ООО "Альфа" заключило контракт на приобретение у
иностранного поставщика (нерезидента) сырья для производства продукции
на сумму 120 000 долл. США. Поставщику был перечислен аванс в сумме
100 000 долл. США. Остальная сумма перечислена поставщику после
таможенного оформления. Нерезидент в соответствии с контрактом в
установленное время поставил сырье. Моментом перехода права
собственности в контракте установлена дата таможенного оформления.
Таможенная стоимость равна контрактной стоимости. Ставка таможенной
пошлины - 10 % от таможенной стоимости, НДС - 20 %, таможенный сбор за
таможенные операции - 15 000 руб.
Курс доллара США к рублю, установленный Центральным банком
(условно), составил: на дату перечисления аванса - 68,36 руб./ долл. США;
таможенного оформления - 67,53 руб./ долл. США; перечисления второго
платежа - 68,03 руб./долл. США.
Сформулируйте содержание хозяйственных операций, отразите их в
журнале хозяйственных операций, сделайте бухгалтерские проводки и
укажите используемые первичные документы.
Примеры расчётно-графических работ
Задание 1. Приведены исходные данные для анализа транспортных
расходов при продаже продукции на экспорт:
Показатели
Выручка, тыс. руб.
Транспортные
расходы,
тыс. руб.
Уровень
транспортных
расходов, %

Базисный период
6000
550

Отчётный период
7000
650

Абсолютное изменение
?
?

?

?

?

Определите уровень транспортных расходов и абсолютное изменение
показателей. По результатам анализа сделайте выводы.
1.
2.
3.
4.
5.

Список вопросов к экзамену
Понятие внешнеэкономической деятельности.
Хозяйствующие
субъекты,
ведущие
предпринимательскую
деятельность во внешнеэкономической сфере.
Сущность
внешнеэкономической
деятельности
и
задачи
бухгалтерского учета.
Особенности
бухгалтерского
учета
внешнеэкономической
деятельности. Международные договоры.
Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
Государственное воздействие на осуществление внешнеэкономической
деятельности.
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Влияние
особенностей
правового
регулирования
внешнеэкономической деятельности на оформление экспортноимпортных операций.
7. Содержание
и
особенности
анализа
внешнеэкономической
деятельности. Задачи и методы анализа внешнеэкономической
деятельности.
8. Методы
определения
экономической
эффективности
внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта.
9. Анализ прибыли от внешнеэкономической деятельности.
10.Оценка факторов, влияющих на прибыль от внешнеэкономической
деятельности.
11.Анализ
доходности
финансовых
вложений
в
облигации,
номинированные иностранной валюте. Анализ доходности векселей в
иностранной валюте.
12.Бухгалтерская отчетность по сегментам внешнеэкономической
деятельности.
13.Основные направления и этапы анализа экспортных операций.
14.Анализ экспорта продукции в разрезе контрактов.
15.Оценка и анализ уровня и качества выполнения обязательств по
экспортным контрактам.
16.Анализ показателей экспорта продукции в целом по организации.
17.Анализ динамики экспортной выручки.
18.Оценка факторов, влияющих на экспортную выручку.
19.Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности при экспортных
операциях.
20.Анализ динамики и структуры затрат и торговой наценки экспортных
операций.
21.Анализ оборачиваемости средств, вложенных в экспортные операции.
Информационное обеспечение анализа экспорта.
22.Основные направления и этапы анализа импортных операций.
23.Обоснование управленческих решений о целесообразности заключения
импортных контрактов.
24.Анализ факторов, влияющих на формирование затрат по приобретению
импортируемых товаров.
25.Анализ эффективности продаж товаров, приобретаемых по импортным
контрактам.
26.Анализ операций по покупке и продаже иностранной валюты.
27.Понятие и виды встречных сделок.
28.Учет внешнеторговых бартерных сделок.
29.Бухгалтерский учет лизинговых операций во внешнеэкономической
деятельности.
30.Учет операций по договору консигнации.
31.Учет операций по строительству за границей, операций по оказанию
услуг технического содействия иностранным предпринимателям.
32.Бухгалтерский учет операций лицензионного договора.
6.
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33.Бухгалтерский учет операций по договору коммерческой концессии.
34.Учет операций по агентским договорам.
35.Организационные варианты совместной деятельности за рубежом.
36.Особенности методики бухгалтерского учета по договору простого
товарищества.
37.Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного
управления имуществом.
38.Особенности учета импортных операций.
39.Общая схема учета импортных операций.
40.Учет импорта товаров по прямому контракту между российским
покупателем и иностранным поставщиком.
41.Учет приобретения импортных товаров по договору комиссии.
42.Учет операций по импорту материальных ценностей в бухгалтерии
посреднической организации.
43.Учет предприятием-импортером операций с авансовыми платежами.
44.Учет операций по приобретению импортных товаров на складах
заграницей.
45.Учет импорта работ и услуг.
46.Цель, задачи и особенности бухгалтерского учета экспортных
операций.
47.Учет и распределение накладных расходов по экспорту.
48.Особенности учета экспортных операций.
49.Общая схема учета экспортных операций.
50.Учет экспортных операций с предоставлением коммерческого кредита.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.
Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебнометодическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.
Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной
книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.
Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.
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Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и
заносятся в зачётно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в
деканат.
В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «не явка».
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных
результатов обучения по дисциплине
Общие критерии оценивания
№
п/п
1
2
3
4

Процент правильных ответов

Оценка

86 % – 100 %
70 % – 85 %
51 % – 69 %
50 % и менее

5 («отлично»)
4 («хорошо)
3 (удовлетворительно)
2 (неудовлетворительно)

Вариант 1
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11

Ключ ответов
№ вопроса
1
2
3

Верный ответ
4
3
3

№ вопроса
11
12
13

Верный ответ
4
1
3

16
4
5
6
7
8
9
10

1
2
4
3
3
1
3

14
15
16
17
18
19
20

1
4
1
2
1
1
21453

Задание № 1
Документ, предоставляющий право предприятиям, предпринимателям и их
объединениям самим устанавливать внешнеэкономические связи в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством:
Ответ:
1. внешнеторговый контракт
2. Закон РФ «О государственном регулировании внешнеэкономических
отношений»
3. Гражданский Кодекс РФ
4. Конституция РФ
Задание №2
Выход предприятия на зарубежные рынки позволяет добиться:
Ответ:
1. максимизации прибыли
2. роста конкурентоспособности
3. устойчивости
4. повышения рентабельности
Задание № 3
Субъекты, не являющиеся участниками ВЭД:
Ответ:
1. организации-посредники
2. региональные органы самоуправления
3. риэлторские фирмы
4. производители-экспортеры
Задание № 4
К основной внешнеэкономической операции относится:
Ответ:
1. лизинг
2. экспедиторские операции
3. страхование грузов
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4. международные расчеты
Задание № 5
Причина, обеспечивающая расширение и углубление внешнеэкономической
деятельности:
Ответ:
1. одинаковые природно-климатические условия
2. неравномерный уровень развития различных стран мира
3. равномерная обеспеченность ресурсами
4. однотипность социально-экономических отношений
Задание № 6
Основным признаком экспорта товара является:
Ответ:
1. расчеты в валюте
2. таможенное оформление
3. заключение контракта
4. пересечение границы
Задание № 7
На международных товарных биржах сделки заключаются товарами с:
Ответ:
1. индивидуальными свойствами
2. уникальными свойствами
3. стандартизированными
4. различными свойствами
Задание № 8
Документ, не являющий основным при осуществлении контроля за
проведением импортных операций:
Ответ:
1. карточка платежа
2. платежное поручение
3. досье по импортной сделке
4. паспорт импортной сделки
Задание № 9
Сделка, в которой не задействован механизм валютного расчета:
Ответ:
1. бартер
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2. хайринг
3. встречная закупка
4. компенсационная сделка
Задание № 10
Обязательство экспортера закупить на определенную сумму товары в стране
импортера:
Ответ:
1. «продакшэн шеринг»
2. «секонд хенд»
3. «бай-бек»
4. «ноу-хау»
Задание № 11
Структура управления ВЭД, ориентирующаяся на продажу товаров по
группам стран:
Ответ:
1. Функциональная
2. Сегментная
3. Предметная
4. Региональная
Задание № 12
Принцип построения структуры управления, наиболее предпочтительный для
крупных предприятий с недиверсифицированным ассортиментом товаров и
услуг:
Ответ:
1. региональный
2. матричный
3. товарный
4. функциональный
Задание № 13
Основной критерий оптимальной структуры управления ВЭД:
Ответ:
1. приближение к зарубежным рынкам
2. рост технико-экономического уровня
3. максимизация объемов продаж
4. экспорт деятельности
Задание № 14
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Отдел, занимающийся организацией встреч, приемов и проводов
представителей иностранных фирм, прибывших с деловыми целями:
Ответ:
1. протокольный
2. юридический
3. маркетинговый
4. канцелярия
Задание № 15
Разработка политики ценообразования непосредственно связана с
деятельностью отдела:
Ответ:
1. маркетингового
2. валютно-финансового
3. рекламы
4. планово-экономического
Задание № 16
Принцип, предполагающий осуществление планирования в рамках
жизненных циклов проектов и производимых проектов:
Ответ:
1. единства
2. гибкости
3. непрерывности
4. точность
Задание № 17
Первый этап планирования ВЭД связан с:
Ответ:
1. оценкой деловой среды
2. определением факторов, обеспечивающих достижение целей
3. контролем результатов
4. анализом внешней среды
Задание № 18
Место в матрице БКГ, характеризуемое как большая доля на рынке с низким
ростом:
Ответ:
1. дойная корова
2. собака
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3. трудный ребенок
4. звезда
Задание № 19
Стратегия, направленная на создание продукта с уникальными свойствами
Ответ:
1. Дифференциация
2. Фокусирование
3. Диверсификация
4. преимущество в издержках
Задание № 20
Определите основные фазы планирования ВЭД предприятия в логической
последовательности:
а); б); в); г); д)
Ответ:
1. анализ ситуации
2. постановка цели
3. принятие решений
4. прогноз ситуации
5. планирование альтернативы
Порядок: 2, 1, 4, 5, 3
Вариант 2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11

Ключ ответов
№ вопроса
1

Верный ответ
4

№ вопроса
11

Верный ответ
2

21
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
2
4
34
4
2
4
1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
1
4
1
2
4
1
1
4

Задание № 1
Правовой источник, не связанный с регулированием ВЭД:
Ответ:
1. Налоговый кодекс РФ
2. Таможенный кодекс
3. Уголовный кодекс
4. Бюджетный кодекс РФ
Задание № 2
Квоты – это:
Ответ:
1. налоги
2. лимиты
3. запреты
4. тарифы
Задание № 3
Контингентирование – это
Ответ:
1. разрешение на право вывоза или ввоза товаров
2. правила, требующие соблюдения безопасности для потребителей
3. санитарно-ветеринарные нормы
4. контроль за количественными и стоимостными квотами
Задание № 4
Основным критерием определения демпинга является:
Ответ:
1. сравнение экспортных цен и внутренних цен в стране экспортера
2. расчет произведенных затрат
3. сопоставление экспортных и импортных цен
4. анализ мировых цен
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Задание № 5
Субъектами посреднической деятельности могут быть:
Ответ:
1. частные лица, специализированные фирмы
2. смешанные предприятия
3. государственные предприятия
4. все перечисленные
Задание № 6
По договору консигнации товары экспортера до их реализации-продажи
конечному потребителю — находятся на складе:
Ответ:
1. экспортера в стране экспортера
2. экспортера в стране импорта
3. посредника в стране импорта
4. посредника в третьей стране
Задание № 7
Понятие «исключительное право» в посредническом соглашении означает,
что:
Ответ:
1. экспортер имеет право самостоятельно реализовать свою продукцию на
оговоренной территории
2. экспортер сохраняет за собой право выбирать посредников для
последующей реализации продукции на оговоренной территории
3. посреднику предоставляется исключительное право выбирать продукцию
экспортера
4. посредник получает все права на реализацию продукции экспортера на
оговоренной территории
Задание № 8
Понятие «договорная территория» в посредническом соглашении
представляет собой территорию, на которой:
Ответ:
1. расположено предприятие экспортера
2. посредник реализует товары экспортера
3. экспортер самостоятельно реализует продукцию
4. расположено предприятие посредника
Задание № 9
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Посредники, осуществляющие сделки от своего имени и за свой счет:
Ответ:
1. джобберы
2. консигнаторы
3. брокеры
4. дилеры
Задание № 10
Основной показатель, позволяющий определить деловое лицо зарубежного
партнера:
Ответ:
1. репутация
2. кредитоспособность
3. конкурентоспособность
4. платежеспособность
Задание № 11
Страна, в которой применяется международная система учета:
Ответ:
1. Германия
2. Великобритания
3. Австрия
4. Франция
Задание № 12
Система учета с высокой степенью госрегулирования бухгалтерской
практики и ориентацией бухгалтерской отчетности на требования налоговых
и других органов власти — это:
Ответ:
1. англо-американская
2. континентальная
3. российская
Задание № 13
Источники информации, позволяющих получить сведения о производимых
фирмой изделиях и их технических характеристиках:
Ответ:
1. каталоги
2. фирменные справочники
3. публикации
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4. проспекты
Задание № 14
Какие оговорки по качеству не используются во внешнеторговых контрактах:
Ответ:
1. соответствие описанию
2. соответствие национальному стандарту
3. высший сорт
4. соответствие мировым стандартам
Задание № 15
Системный и независимый анализ, проводимый в целях установления
соответствия определяющих качество видов деятельности и связанных с ним
результатов поставленным задачам:
Ответ:
1. контроллинг
2. идентификация продукции
3. сортировка
4. аудит
Задание № 16
Для определения качества товаров, изготовляемых на основе
индивидуальных заказов, применяется метод проверки по:
Ответ:
1. спецификации
2. образцу
3. техническим условиям
4. предварительному осмотру
Задание № 17
Стратегическое решение о выходе на внешний рынок связанно с вопросом:
Ответ:
1. как организовать выход на внешний рынок
2. какую ценовую политику проводить
3. как осуществлять анализ рынка
4. на какой рынок выходить
Задание № 18
Фактор, противодействующий принятию решению о необходимости выхода
на внешние рынки:
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Ответ:
1. высокая цена приспособления товара к требованиям зарубежного рынка
2. рассредоточение рисков между внутренним и внешним рынками
3. инвестиционный климат за рубежом
4. падение спроса внутри страны
Задание № 19
Вид стратегии, обеспечивающей достижение целевой прибыли на
зарубежном рынке:
Ответ:
1. контрольной точки
2. внедрения
3. реализации
4. снятия сливок
Задание № 20
При выборе стратегии выхода на внешний рынок предприятие должно
учитывать в первую очередь:
Ответ:
1. тип конкуренции
2. структуру зарубежного рынка
3. деятельность международных организаций
4. политику государства
Вариант 3
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11

Ключ ответов
№ вопроса
1

Верный ответ
3

№ вопроса
11

Верный ответ
3
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
2
4
2
2
2
3
2
4

12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
4
2
1
2
4
4
4
1

Задание № 1
Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению ВЭД
предприятия производится путем:
Ответ:
1. прогноза развития рынков
2. ведения переговоров
3. расчета системы показателей эффективности
4. подготовки заключения контрактов
Задание № 2
Конкуренция по Майклу Портеру не связана с:
Ответ:
1. соперничеством поставщиков
2. соперничеством посредников
3. угрозой появления нового конкурента
4. замещением товарами-заменителями.
Задание № 3
Конкурентоспособность предприятия основана на:
Ответ:
1. методах экономической деятельности
2. конкурентоспособности товаров
3. рекламном имидже
4. технологии производства продукции
Задание № 4
Фактор, оказывающий определяющее воздействие на степень конкуренции
на зарубежных рынках:
Ответ:
1. качество товаров
2. насыщенность товарами
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3. монополизм
4. торговые барьеры
Задание № 5
Метод, неиспользуемый при оценке конкурентоспособности предприятия:
Ответ:
1. по сравнительным преимуществам
2. по теории равновесия фирмы и отрасли
3. матричный
4. маржинальный
Задание № 6
Для предприятия наибольшую трудность при работе с зарубежными
рынками представляет изменение:
Ответ:
1. товарного рынка
2. технологии производства
3. характеристик товара
4. товарного ассортимента.
Задание № 7
Услуги по продаже и покупке иностранной валюты за валюту страны
экспортера или импортера оказывают:
Ответ:
1. центральный банк
2. лицензированные банки
3. фондовые биржи
4. федеральное казначейство
Задание № 8
При организации контроля за поступлением валютной выручки учетная
карточка экспортируемых товаров создается на этапе:
Ответ:
1. окончательный контроль
2. синтетического
3. предварительного контроля
4. информационно-аналитического контроля
Задание № 9
При использовании в расчетах пластиковых карт международных систем
уполномоченные банки обязаны списывать в пользу юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей средства в иностранной валюте только с
валютных счетов:
Ответ:
1. резидентов
2. нерезидентов
3. юридических лиц
4. физических лиц
Задание № 10
Таможенный режим, при котором товары перемещаются под таможенным
контролем между двумя таможенными органами РФ без взимания
таможенных пошлин:
Ответ:
1. реэкспорт
2. свободная таможенная зона
3. реимпорт
4. транзит
Задание № 11
Обменный курс иностранной и отечественной валюты не будут таить
существенной опасности для участника ВЭД в том случае, если будет
обеспечено:
Ответ:
1. своевременное погашение кредитов
2. качество товаров
3. согласованное поступление и отчисление валюты
4. своевременные поставки товаров
Задание № 12
Метод, не использующийся при определении таможенной стоимости:
Ответ:
1. вычитания стоимости
2. резервный
3. умножения стоимости
4. сложения стоимости
Задание № 13
Повышение ставок ввозных пошлин ведет к снижению:
Ответ:
1. экспорта
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2. сумм уплаты пошлин
3. курса национальной валюты
4. объемов импорта
Задание № 14
Адвалорный порядок исчисления ставок таможенных пошлин – это способ
расчета:
Ответ:
1. смешанный
2. в процентах от таможенной стоимости ввозимых товаров
3. расчетный
4. в денежных величинах за физическую единицу товара
Задание № 15
При ввозе товаров таможенное оформление завершается в регионе
деятельности таможенного органа РФ, где находится:
Ответ:
1. получатель
2. отправитель
3. торгово-промышленная палата
4. место пересечения таможенной границы
Задание № 16
В целях минимизации транспортных расходов таможенное оформление
может происходить местах нахождения:
Ответ:
1. таможенного органа
2. предприятия, участника ВЭД
3. таможенной границы
4. транспортного предприятия
Задание № 17
Документ, носящий разрешительный характер:
Ответ:
1. учетная карточка
2. спецификация
3. коносамент
4. таможенный приходный ордер
Задание № 18
Лицо, которое не может перемещать товары через таможенную границу:
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Ответ:
1. собственник товара
2. покупатель товара
3. таможенный брокер
4. судебный исполнитель
Задание № 19
Место подписания контракта влияет на:
Ответ:
1. содержательную сторону контракта
2. количество сторон, участвующих в сделке
3. структуру оформления контракта
4. применяемое право страны при рассмотрении спора
Задание № 20
К дополнительным условиям контракта относится:
Ответ:
1. качество товара
2. условия платежа
3. количество и сроки поставки
4. наименование сделки
Вариант 4
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код компетенции
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11

№ вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Код компетенции
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11
ПК-11

Ключ ответов
№ вопроса
1
2

Верный ответ
4
3

№ вопроса
11
12

Верный ответ
4
1
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3
4
5
6
7
8
9
10

2
23
1
3
1
1
1
3

13
14
15
16
17
18
19
20

4
1
2
1
1
3
1
4

Задание № 1
Вид цены контракта, не подлежащей изменению:
Ответ:
1. публикуемая
2. скользящая
3. подвижная
4. твердая
Задание № 2
При заключении внешнеторгового контракта не применяются цены:
Ответ:
1. прейскурантные
2. расчетные
3. плановые
4. биржевые
Задание № 3
Экспортер достигнет наибольшей выгоды, если он заложит в ценовых
условиях контракта валюту платежа, имеющую тенденцию к:
Ответ:
1. конвертируемости
2. повышению
3. неизменности
4. снижению
Задание № 4
Страхование цены контракта от колебания валютных курсов достигается
посредством:
Ответ:
1. валютного счета
2. сроков платежа
3. валютной оговорки
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4. сроков поставки
Задание № 5
Цена, исчисленная в момент исполнения контракта с учетом издержек
производства:
Ответ:
1. периодически твердая
2. подвижная
3. скользящая
4. фиксированная
Задание № 6
Отгрузочная маркировка определяется:
Ответ:
1. импортерами
2. перевозчиками
3. палатами мер и весов
4. кладовщиками
Задание № 7
Отгрузочная маркировка не должна превышать объем:
Ответ:
1. 5 строк по 10 знаков
2. 10 строк по 17 знаков
3. 8 строк по 15 знаков
4. 12 строк по 20 знаков
Задание № 8
Упрощенная маркировка применятся в отношении груза:
Ответ:
1. разрозненного генерального
2. иного
3. полного
4. сгруппированного
Задание № 9
Маркировка не производится на:
Ответ:
1. документах
2. пломбе
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3. на упаковке
4. на грузе
Задание № 10
Подлинность штрих-кода можно определить посредством:
Ответ:
1. количества используемых цифр
2. размера штрихов
3. контрольной цифры
4. качества изображения
Задание № 11
Контрейлер – это перевозка:
Ответ:
1. водная
2. специальная
3. смешанная
4. контейнерная
Задание № 12
По оценке крупных отправителей грузов наибольшей перевозочной
способностью обладает транспорт:
Ответ:
1. водный
2. железнодорожный
3. автомобильный
4. воздушный
Задание № 13
Транспортные затраты определяют издержки:
Ответ:
1. транзакционные
2. производства
3. управленческие
4. обращения
Задание № 14
Договор перевозки на трамповых морских линиях:
Ответ:
1. чартер
2. штурманская расписка
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3. коносамент
4. накладная
Задание № 15
Объект, который страхователь может не принимать во внимание при
исчислении страховой ставки:
Ответ:
1. стоимость товара
2. страна происхождения груза
3. восприимчивость к ущербу
4. тип груза
Задание № 16
Оценка риска при организации перевозок грузов не требует информации о:
Ответ:
1. этических нормах страхования
2. нормативных источниках
3. статистике страхования
4. сроках действия страхования
Задание № 17
Значительная часть рисков, связанная с ненадлежащей упаковкой,
приходится на:
Ответ:
1. оборудование
2. насыпные грузы
3. продукты питания
4. автотехнику
Задание № 18
Случай, который не выступает основанием для страховой выплаты:
Ответ:
1. повреждение лакокрасочного покрытия
2. изменение температурного режима
3. конфискации
4. повреждение узла
Задание № 19
Экспортер может существенно снизить валютный риск
внешнеэкономических сделок при помощи:
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Ответ:
1. валютных оговорок
2. страхового полиса
3. гарантий
4. подвижной валюты
Задание № 20
Инструмент, не применяемый в качестве средства страхования при
неблагоприятных колебаниях валютных курсов:
Ответ:
1. валютные опционы
2. форвардные контракты
3. товарные кредиты
4. валютные кредиты

