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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 – Экономика. ФОС предназначен для
контроля знаний студентов, обучающихся по профилю подготовки:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте ЧОО
ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

1.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
№
Раздел (темы) дисциплины
п/п
1

2

Методы регулирования ВЭД

Учет экспортных операций.

Контролируемые
компетенции
(или их части)
ОПК-3
ПК-1

ОПК-3
ПК-1

3

Учет импортных операций.

ОПК-3
ПК-1

4

Учет иностранных
инвестиций и валютных
операций.

ОПК-3
ПК-1

5

Анализ экспортных и
импортных операций.

ОПК-3
ПК-1

6

Анализ импортных операций.

ОПК-3
ПК-1

Оценочные
средства

Контрольная работа
реферат
Тестовые задания

Анализ ценных бумаг в
иностранной валюте.

7

Аудит импортных и
экспортных операций.

8

2.

ОПК-3
ПК-1

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
№ Аббрев
иатура
компетенции
1 ОПК-3

1

ОПК-3
ПК-1

Поведенческий
индикатор
Уровень знаний
основные теоретические
положения и ключевые концепции
всех разделов
дисциплины;сущность валютного
регулирования и валютного
контроля и их влияние на
организацию учета; принципы
формирования бухгалтерской
информации о
внешнеэкономических
операциях;правила и методы
отражения в бухгалтерском учете
экспортно-импортных операций;

Оценочные
средства

Контрольная
работа
Реферат
Тестовые
задания

2
2
3

ПК-1

Уровень умений
осуществлять эффективный поиск
информации и работу с
разноплановыми
источниками;критически
анализировать источники
информации; реферировать и
аннотировать тексты; логически
верно, ясно и аргументировано
строить речь; использовать
методы экономического анализа в
своей профессиональной и
организационно-социальной
деятельности; в письменной и
устной форме логично оформлять
результаты своих исследований,
отстаивать свою точку зрения
Уровень навыков
терминалогией
внешнеэкономической
деятельности; методикой анализа
внешнеэкономической
деятельности предприятия;
навыками работы с
экономической литературой,
информационными источниками,
учебной и справочной
литературой по проблемам
мировой экономики;приемами
ведения дискуссии и публичных
выступлений;потребностью в
постоянном продолжении
образования.

Описание шкалы оценивания
На зачет
№

оценивание

Требования к знаниям

1

Зачтено

Компетенции освоены

2

Не зачтено

Компетенции не освоены

3.

Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Тесты

1. К текущим валютным операциям относятся
а) портфельные инвестиции;
б) переводы процентов, дивидендов и доходов по вкладам;
в) получение и предоставление финансовых кредитов на срок до 180 дней;
г) прямые инвестиции;
д) переводы в оплату права собственности на недвижимое имущество.
2.Валютная выручка, поступившая на транзитный валютный счет и
подлежащая продаже, должна быть уменьшена на сумму, уплаченную
а) за тару и тарные материалы;
б) в пользу резидентов за услуги на территории зарубежных государств;
в) в пользу нерезидентов;
г) за погрузочно-разгрузочные работы;
д) по экспортным таможенным пошлинам в иностранной валюте.
3. Первичная учетная документация по валютному контролю включает
а) паспорт сделки;
б) извещение;
в) грузовую таможенную декларацию;
г) учетную карточку;
д) досье.
4. На сумму, указанную в поручении на покупку иностранной валюты,
делается запись:

а) Д-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – К-т сч. 51
«Расчетные счета»;
б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами»;
в) Д-т сч. 52 «Валютные счета» – К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
г) Д-т сч. 57 «Переводы в пути» – К-т сч. 51 «Расчетные счета».
5. Положительная курсовая разница между курсом покупки валюты и
курсом ЦБ РФ на день покупки отражается по дебету счета 57 «Переводы
в пути» и кредиту счета
а) 52 «Валютные счета;
б) 90 «Продаж»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы»;
г) 99 «Прибыли и убытки».
6. Списание подлежащей продаже иностранной валюты отражается
записью
а) Д-т сч. 52 «Валютные счета» – К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»;
б) Д-т сч. 52 «Валютные счета» – К-т сч. 51 «Расчетные счета»;
в) Д-т сч.57 «Переводы в пути» – К-т сч. 52 «Валютные счета»
7. Поступление выручки за проданную иностранную валюту отражается
записью
а) Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» – К-т сч. 57 «Переводы в пути»;
б) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 57 «Переводы в пути»;
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
8.Экспортная продукция в текущем бухгалтерском учете отражается по
стоимости
а) плановой;
б) фактической;
в) первоначальной;
г) контрактной.
9. Товары, отгруженные на экспорт, учитываются производителем на
синтетическом счете
а) 43 «Торговая продукция»;
б) 44 «Расходы на продажу»;
в) 45 «Товары отгруженные»;
г) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

10. Накладные расходы по экспорту продукции учитываются на
синтетическом счете
а) 43 «Готовая продукция»;
б) 44 «Расходы на продажу»;
в) 45 «Товары отгруженные»;
г) 90 «Продажи».
11. Получение платежей за экспортные товары отражается записью
а) Д-т сч. 52 «Валютные счета», субсчет «Транзитный валютный счет» – К-т
сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
б) Д-т сч. 52 «Валютные счета», субсчет «Валютные счета внутри страны» –
К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
в) Д-т сч. 51 «Расчетные счета» – К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками».
12. Экспортная выручка зачисляется в дебет счета 52 «Валютные счета»,
субсчет
а) «Валютные счета внутри страны»;
б) «Валютные счета за рубежом»;
в) «Транзитный валютный счет»;
г) «Специальный транзитный валютный счет».
13. Внешнеторговая (импортная) себестоимость приобретенных
импортных товаров представляет собой
а) покупную стоимость импортных товаров;
б) контрактную стоимость;
в) контрактную стоимость и расходы на их приобретение;
г) сумму фактической себестоимости и транспортных расходов.
14. Накладные расходы по импорту продукции у импортера
учитываются на синтетическом счете
а) 10 «Материалы»;
б) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»;
в) 44 «Расходы на продажу»;
г) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
15. Импортные товары на внутреннем рынке продаются по:
а) контрактной стоимости;
б) внешнеторговой себестоимости;
в) учетной цене и доле прибыли;
г) цене продаж, сформированной на основе спроса на товары на внутреннем
рынке.

16. При составлении бухгалтерского баланса переоценке подлежат
а) остатки средств на текущих валютных счетах;
б) остатки средств на специальных валютных счетах;
в) основные средства;
г) уставный капитал;
д) векселя;
е) аккредитивы;
ж) резервный капитал.
17. На сумму ожидаемого вклада в валюте в учете приватизированной
организации делается запись по дебету счета 75 «Расчеты с
учредителями» и кредиту счета
а) 80 «Уставный капитал», субсчет «Объявленный капитал»;
б) 80 «Уставный капитал», субсчет « Подписной капитал»;
в) 80 «Уставный капитал», субсчет «Оплаченный капитал»;
г) 75 «Расчеты с учредителями».
18. На номинальную стоимость проданных за валюту акций в учете
эмитента делается запись по дебету счета 80 «Уставный капитал»,
субсчет «Объявленный капитал» и кредиту счета
а) 52 «Валютные счета»;
б) 80 «Уставный капитал», субсчет «Оплаченный капитал»;
в) 80 «Уставный капитал», субсчет «Подписной капитал»;
г) 75 «Расчеты с учредителями».
19. При поступлении средств в оплату акций от учредителей
(участников) делается запись по дебету счетов учета денежных средств и
ценностей и кредиту счета
а) 80 «Уставный капитал», субсчет «Объявленный капитал»;
б) 80 « Уставный капитал», субсчет «Подписной капитал»;
в) 80 «Уставный капитал», субсчет «Оплаченный капитал»;
г) 75 «Расчеты с учредителями».
20. Курсовая разница по операциям формирования уставного капитала
списывается со счета 75 «Расчеты с учредителями» на счет
а) 82 «Резервный капитал»;
б) 83 «Добавочный капитал»;
в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток»;
г) 91 «Прочие доходы и расходы»;
д) 99 «Прибыли и убытки».

Примерная тематика рефератов
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 (Документ А/CONF. 97/18, Annex 1).
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 Р 1, 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.
31. ИНКОТЕРМС 2010: структура, роль и место при осуществлении ВЭД.
32. Роль контракта при осуществлении ВЭД.
33. Международное регулирование, формы и содержание контрактов.
34. Валюта контракта: понятие, сущность и значение.
35. Валютно-финансовые условия контрактов во ВЭД.
36. Условия поставки групп Е и F.
37. Условия поставки группы С.
38. Условия поставки группы D.
39. Деятельность международных экономических организаций в качестве
участников ВЭД.

40. Организации, содействующие ВЭД.
41. Государство как участник ВЭД.
42. Структура служб ВЭД на уровне хозяйствующего субъекта.
43. Общие принципы организации и управления ВЭД хозяйствующего
субъекта.
44. Бухгалтерский и налоговый учет курсовых разниц.
45. Организация бухгалтерского учета ВЭД.
46. Налогообложение операций по продаже и покупке валюты.
47. Правила отражения в бухгалтерском учете активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте.
48. Учетная политика в целях налогообложения.
49. Особенности учета коммерческих расходов при экспорте.
50. Особенности налогообложения экспортных операций.
51. Учет производства экспортируемой продукции.
52. Учет отгруженного экспортируемого товара.
53. Особенности налогообложения импортных операций.
54. Особенности налогообложения посреднических операций.
55. Международные способы расчетов.
56. Валюта платежа.
57. Особенности расчета векселями при осуществлении ВЭД.
58. Учет безвозмездно полученных средств от иностранного юридического
лица.
59. Учет имущества полученного в лизинг у иностранного лизингодателя.

60. Учет расчетов с иностранными лизингодателями.
61. Учет операций по договору коммерческой концессии.
62. Налогообложение операций по договору концессии.
63. Кредитование внешнеторговых операций.
64. Кредитование международных проектов.
65. Учет операций с использованием корпоративных банковских карт.
66. Учет операций с использованием дорожных чеков.
67. Взаимоотношения иностранных юридических лиц с налоговыми
органами.
68. Обязанности налоговых агентов иностранных юридических лиц,
действующих на территории РФ.
69. Особенности определения НДС по работам и услугам иностранного
юридического лица на территории РФ.
70. Особенности определения налога на прибыль иностранного юридического
лица на территории РФ.
71. Методы определения эффективности внешнеэкономической
деятельности.
72. Краткое содержание ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам».
73. Основные понятия, рассмотренные в МСФО 14 «Сегментная отчетность».
74. Выбор рынка сбыта и анализ спроса на товар.
75. Затраты (издержки) – сущность и виды.
76. Планирование, контроль и финансовые результаты ВЭД.
77. Анализ и оценка условий кредитования внешнеэкономических операций.

78. Анализ эффективности использования оборотных средств.
79. Оценка динамики затрат.
80. Оценка возможностей использования заемных средств для оплаты
заключенных контрактов.
81. Облигации. Понятие, сущность и виды облигаций.
82. Векселя. Понятие, сущность и виды векселей.
83. Перечень тестов оценки системы внутреннего контроля за движением
валютных средств в кассе.
84. Примерная программа проверки валютных средств в кассе.
85. Примерный перечень применяемых тестов проверки контроля операций
по валютным счетам.
86. Программа аудиторской проверки движения валюты на валютных счетах.
87. Примерный перечень тестов для оценки системы внутреннего контроля
расчетов с подотчетными лицами, выезжающими в командировку за границу.
88. Программа аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами,
выезжающими в командировку за границу.
89. Тесты внутреннего контроля по экспорту товаров.
90. Аудиторская программа проверки экспортных операций.
91. Основные вопросы для изучения учетной политики организацииэкспортера.
92. Методы исчисления ввозных и вывозных таможенных пошлин.
93. Методы исчисления акцизов, при ввозе на таможенную территорию РФ.

Примерная тематика тем для контрольной работы.
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 (Документ А/CONF. 97/18, Annex 1).
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.

Перечень вопросов к зачету

1.

Понятие валютных операций, их виды.

2. Виды валют и валютных ценностей применяемых в Российской
Федерации.
3. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в валютной
области.
4. Валютные
и
финансовые
условия
контрактов
во
внешнеэкономических связях Российской Федерации.
5. Особенности бухгалтерского учета ВЭД, специфика плана счетов
ВЭД.
6. Основные требования, предъявляемые к учету ВЭД.
7. Формы расчетов, применяемые отечественными предприятиями с
зарубежными фирмами.
8. Документы необходимые для оплаты во внешнеэкономической
деятельности и требования, предъявляемые к ним.
9. Нормативно-законодательная база ВЭД.
10. Операции на валютных счетах предприятий. Покупка и продажа
иностранной валюты.
11. Учет кассовых операций в иностранной валюте.
12. Учет валютных операций, связанных с инвестициями в уставные
капиталы.
13. Учет операций по движению капитала из России.
14. Общая схема учета экспортных операций при самостоятельном
выходе предприятий на внешний рынок.
15. Учет накладных расходов при экспорте.
16. Учет реализации экспортных товаров.
17. Учет расчетов по обязательной продаже части экспортной
валютной выручки.
18. Экспорт товара через посредника.
19. Учет затрат то переработке экспортных товаров.
20. Авансовые платежи по экспортным операциям.
21. Налогообложение экспортных операций.
22. Общая схема бухгалтерского учета импортных операций при
самостоятельном выходе предприятия на внешний рынок.
23. Учет отгруженных импортных товаров.
24. Учет накладных расходов при импорте.
25. Формирование таможенной стоимости импортного товара.
26. Учет импортных операций через посредников.
27. Учет затрат по переработке импортных товаров за границей.

28. Учет авансовых платежей по импортным операциям.
29. Налогообложение импортных операций.
30. Учет расчетов по зарубежным командировкам.
31. Учет расчетов с иностранными поставщиками и подрядчиками.
32. Учет расчетов с иностранными покупателями экспортных товаров,
работ, услуг.
33. Учет расчетов по внешнеторговым бартерным сделкам.
34. Учет расчетов по обязательствам, выраженным в иностранной
валюте или в условных денежных единицах.
35. Особенности учета расчетов валютными векселями.
36. Учет валютных кредитов и займов.
37. Переоценка денежных средств в кассе, на валютных счетах
предприятий.
38. Переоценка дебиторской и кредиторской задолженностей.
39. Порядок проведения переоценки прочих балансовых счетов
организаций.
40. Финансовая
отчетность
участников
внешнеэкономической
деятельности.
41. Особенности проведения аудиторской проверки ВЭД.
42. Аудит валютных средств в кассе.
43. Аудиторская проверка операций на валютных счетах.
44. Аудит экспортных операций и расчетов с иностранными
поставщиками.
45. Этапы проведения аудита импортных операций и расчетов с
иностранными поставщиками.
46. Аудиторская проверка прочих операций в иностранной валюте.
4.

Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций.

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются: «зачтено»,
«не зачтено».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой.

Оценивание студента на зачете по дисциплине
Оценка зачета
Требования к знаниям
(стандартная)

«зачтено»
(«компетенции освоены»)

«не зачтено»
(«компетенции не освоены»)

Оценка «зачтено» выставляется студенту,
если он твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на
вопрос,
правильно
применяет
теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Оценка «не зачтено» выставляется
студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает
существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет
практические работы. Как правило, оценка
«не зачтено» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.

