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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Формирование у бакалавров системы знаний, умений и практических
навыков в области бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, необходимых для
принятия управленческих решений, и в развитии способности и готовности адекватно и
эффективно использовать их для достижения целей развития организации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ

В СТРУКТУРЕ ООП

2.1.1. Дисциплина «Учёт, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» относится к
вариативной части профессионального цикла, является дисциплиной по выбору студентов
профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Изучение
дисциплины
способствует
совершенствованию
внутренней
дисциплины,
профессиональной ответственности, деловой этики.
Дисциплина изучается вовтором семестре

обучения бакалавров.

2.2. В курсе исследуются базовые принципы, методы и процедуры бухгалтерского учета
внешнеэкономической деятельности, экономического анализа и аудита.
Основу методологии изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности» составляют системный подход: знания (знание конкретного материала,
терминологии, определений и т.п.); понимание (объяснение, интерпретация, экстраполяция);
применение (знание способов применения); анализ (видение связей, структуры); синтез
(проектирование деятельности); оценка (профессиональные суждения), а также принципы
многофакторного анализа, позволяющие обобщить современные представления о содержании и
технологиях в экономическом анализе.
2.3.Структура и содержание дисциплины построены в соответствии с компетентностной моделью
обучения с учетом модульного подхода. Выстроенная на базе определенных видов компетенций
подготовка бакалавров по дисциплине «Учет, анализ аудит внешнеэкономической деятельности»,
позволяет в дальнейшем выпускнику бакалавриата ориентироваться в направлениях
профессиональной деятельности и соответствовать изменяющимся потребностям на рынке труда.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1:способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-2:способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
В результате освоения

дисциплины

обучающийся

должен
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3.1.Знать:
3.1.1. экономическое значение основных понятий учета внешнеэкономической деятельности;
3.1.2. принципы организации и ведения бухгалтерского учета активов, обязательств,
выраженных в иностранной валюте;
3.1.3. систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера;
3.1.4. порядок формирования финансового результата за отчетный год;
3.1.5. взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета.

3.2.Уметь:
3.2.1.использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
3.2.2. анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
3.2.3.осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
3.2.4.представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
3.2.5.организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
3.3. Владеть:
3.3.1. навыками владения методологией экономического исследования;
3.3.2. навыками владения современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
3.3.3. навыками владения современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.

4. СТРУКТУРА

Кодзаняти
я

И СОДЕРЖАНИЕ

Наименование
разделов и тем /вид
занятия/

Семест
р/
Курс

Часо
в

ДИСЦИПЛИНЫ

Компете
нции

(МОДУЛЯ)

Литерату
ра

Инт
е
рак
т.

Примечан
ие
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Раздел I. Учет
внешнеэкономичес
кой деятельности
Тема 1.
Организация
бухгалтерского
учета
внешнеэкономичес
кой деятельности
коммерческих
организаций
1.1

1.2

1.3

Сущность
внешнеэкономическо
й деятельности
(ВЭД) и
классификация ее
форм и видов.
Система управления
ВЭД организаций.
Органы контроля
ВЭД и их функции.
Сущность, цели и
задачи
бухгалтерского учета
ВЭД. Особенности
учетной политики
ВЭД.
Внешнеэкономическ
ая политика и
законодательное и
нормативное
регулирование учета
и контроля ВЭД
организаций.
Оформление
приказа «Об
учетной политике
организации». /Пр/
Практическое

1

2

ПК-1

Л1.1

1

1

4

ПК-1

Л2.1

1

1

16

ПК-1

Л2.2

0

изучение
законодательных и
нормативных актов
по регулированию
учета и контроля
ВЭД. /Ср/
5

Тема 2. Оценка и
переоценка активов
и обязательств,
стоимость которых
выражена в
иностранной
валюте.
1.4

1.5

Законодательное и
нормативное
регулирование учета
и контроля валютных
операций.
Содержание и виды
валютных операций,
их объекты и
субъекты. Оценка в
бухгалтерском учете
валютных ценностей
и операций. Система
счетов
бухгалтерского учета
валютных операций
и валютных
ценностей. Методика
переоценки активов
и обязательств,
выраженных в
иностранной валюте.
Определение дат
совершения
операций и
составления
бухгалтерской
отчетности. Система
счетов в
иностранной валюте,
подлежащая
переоценке. Понятие
курсовой разницы, ее
виды, порядок
расчета и отражения
в бухгалтерском
учете.
Налогообложение
курсовых
разниц./Лек./
Решение ситуаций
на документальное
оформление и

1

2

ПК-1

Л1.1

1

1

6

ПК-1

Л2.1

1

6

1.6

отражение в учете
событий по
движению активов
и обязательств,
выраженных в
иностранной валюте.
/Пр/
Практическое

1

16

ПК-1

Л2.2

0

1

2

ПК-1

Л1.1

1

изучение
нормативных актов
регулирования учета
и контроля валютных
операций ./Ср/
Тема 3.
Бухгалтерский учет
денежных средств в
иностранной валюте

1.7

Счета резидентов в
иностранной
валюте.
Функции
транзитного
валютного счета,
порядок его
открытия и
содержание
отражаемых на нем
операций. Порядок
открытия и механизм
функционирования
текущего валютного
счета.
Документальное
оформление
операций по
текущему валютному
счету. Учет
операций,
совершаемых на
текущем валютном
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счете.
Документальное
оформление, учет и
налогообложение
операций по покупке
иностранной
валюты. Учет и
налогообложение
операций по
необязательной
продаже
иностранной
валюты.
Особенности учета
валютных операций
в кассе организации.
/Лек./
1.8

1.9

Документальное
оформление и учет и
операций по покупке
иностранной валюты
/Пр./
Особенности учета

1

6

ПК-1

Л2.1

1

1

16

ПК-1

Л2.2

0

1

2

ПК-1

Л1.1

1

и налогообложения
расходов на
командировки за
границу. /Ср./

2

Тема 4. Учет
экспортных
операций
Сущность и
классификация
экспортных
операций.
Законодательное и
нормативное
регулирование
экспортных
операций в России.
Влияние

8

2.1

контрактных
обязательств на
методологию
бухгалтерского учета
экспортных
операций.
Документальное
оформление
экспортных
операций.
Состав, порядок
расчета и учета
таможенных
платежей. Учет и
налогообложение
экспортных
операций.
Решение ситуаций

1

6

ПК-1

Л2.1

1

1

16

ПК-1

Л2.2

0

1

4

ПК-2

Л1.1

1

на документальное
оформление и
отражение в учете
экспортных
операций /Пр/
2.2

2.3

Практическое
изучение
нормативных актов
по учету
экспортных
операций./Ср/
Тема 5. Учет
импортных
операций
Сущность и
классификация
импортных
операций.
Законодательное
инормативное
регулирование
импортных операций
в России.
Документальное
оформление
импортных

9

операций.
Порядок расчета и
учета таможенных
платежей
Учет расчетов с
нерезидентами и
резидентами по
импортным
операциям. Учет и
налогообложение
импортных
операций./Лек./
2.4

Решение ситуаций

1

6

ПК--2

Л2.1

1

1

16

ПК-2

Л2.2

0

1

2

ПК-1

Л1.1

1

на документальное
оформление
импортных
операций./Пр/
2.5

2.6

Практическое
изучение
нормативныхправовых актов по
учету импортных
операций. /Ср/
Тема 6. Учет
внешнеторговых
посреднических
операций
Типы
посреднических
внешнеэкономически
х организаций и
формы их участия во
внешнеторговой
деятельности. Учет и
налогообложение
экспортных
операций у
посредника,
участвующего в
расчетах.Особенност
и учета и
налогообложения
экспортных
операций у

10

2.7

2.8

2.9

3

посредника, не
участвующего в
расчетах.
Учет и
налогообложение
экспортных
операций у
предприятияэкспортера.Учет и
налогообложение
импортных операций
у посредника,
участвующего в
расчетах.
Особенности учета и
налогообложения
импортных операций
у посредника, не
участвующего в
расчетах. Учет и
налогообложение
импортных операций
у предприятияимпортера.
/Лек./
Решение ситуаций
на документальное
оформление и
отражение в учете
внешнеторговых
операций. /Пр/
Практическое
изучение
нормативов. /Ср/
Тема 7. Учет
операций по
внешнеторговому
договору мены
Законодательное и
нормативное
регулирование
операций по
внешнеторговому
договору мены.
Оценка имущества,
приобретаемого по
внешнеторговому
договору мены.
/Лек/
Решение ситуаций
на документальное
оформление и

1

6

ПК-1

Л2.1

1

1

16

ПК-1

Л2.2

0

1

2

ПК-1

Л1.1

1

1

4

ПК-1

Л2.1

1
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3.1

3.2

3.3

3.4

отражение в учете
по внешнеторговому
договору мены. /Пр/
Практическое
изучение стандартов
учета./Ср/
Раздел II. Анализ
внешнеэкономичес
кой деятельности
Тема 8. Анализ
внешнеторговых
операций
Цели и задачи
анализа
внешнеэкономическо
й деятельности.
Основные
направления анализа.
Расчет показателей,
характеризующих
операции по
внешнеэкономическо
й деятельности:
эффективност
ь операций по
продаже
иностранной
валюты;
эффективност
ь операций по
покупке иностранной
валюты;
динамику
внешнеторгового
товарооборота;
рентабельност
ь
внешнеэкономическо
й деятельности.
/Лек/
Решение ситуаций
по расчету
показателей
внешнеэкономическо
й деятельности./Пр/
Изучение отдельных
направлений анализа
внешнеэкономическо
й деятельности./Ср/

1

16

ПК-2

Л2.2

0

1

4

ПК-2

Л1.4

1

1

6

ПК-2

Л1.4

1

1

16

ПК-2

Л3.1

0

12

3.5

3.6

III. Аудит
внешнеэкономичес
кой деятельности
Тема 9. Аудит
внешнеэкономичес
кой деятельности
Цели, задачи и
основные
направления аудита
внешнеэкономическо
й деятельности.
Программа
аудиторской
проверки раздела
«Аудит
внешнеторговой
деятельности и
валютных
операций»:
аудит
денежных средств
(счета
50,51,52,55,57);
аудит
финансовых
вложений (счет 58);
аудит
расчетов (счета
60,62,76,71,66,67);
аудит
выручки от продажи
товаров, работ,
услуг, прочих
доходов и расходов
(счета 90,91);
аудит
формирования
финансовых
результатов и
распределения
прибыли (счета
96,97,98,99,84).
Оформление
результатов
аудиторской
проверки. /Лек/
Решение ситуаций
на документальное
оформление сумм
прочих расходов и
доходов;
определение
финансового

1

4

ПК-2

Л1.1

1

1

4

ПК-1

Л3.1

1

13

3.7

результата;отражени
е их в учете./Пр/
Изучение
стандартов учета
расходов и
доходов./Ср/
5. ФОНД

1

16

ПК-1

Л3.1

0

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень вопросов к зачету
1. Сущность внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
2. Система управления ВЭД организаций.
3. Органы государственного контроля ВЭД и их функции.
4. Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета ВЭД.
5. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета и контроля ВЭД
организаций.
6. Содержание и виды валютных операций.
7. Оценка в бухгалтерском учете валютных ценностей и операций.
8. Система счетов бухгалтерского учета валютных операций и валютных ценностей.
9. Методика переоценки актов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
10. Понятие курсовой разницы, порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете.
11. Бухгалтерский учет вкладов в уставные (складочные) капиталы российских организаций.
Особенности бухгалтерского учета курсовых разниц.
12. Функции транзитного валютного счета, порядок его открытия и содержание отражаемых на
нем операций.
13. Порядок открытия и механизм функционирования текущего валютного счета.
14. Документальное оформление операций по текущему валютному счету.
15. Бухгалтерский учет операций, отражаемых на текущем валютном счете.
16. Документальное оформление, учет и налогообложение операций по покупке иностранной
валюты.
17. Учет операций по необязательной продаже иностранной валюты.
18. Особенности учета валютных операций в кассе организации.
19. Особенности учета и налогообложения расходов на командировки за границу.
20. Законодательное и нормативное регулирование экспортных операций в России.
21. Влияние контрактных обязательств на методологию бухгалтерского учета экспортных
операций.
22. Документальное оформление экспортных операций.
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23. Состав, порядок расчета и учета таможенных платежей.
24. Учет и налогообложение экспортных операций.
25. Законодательное и нормативное регулирование импортных операций в России.
26. Документальное оформление импортных операций.
27. Порядок расчета и учета таможенных платежей
28. Учет расчетов с нерезидентами и резидентами по импортным операциям.
29. Учет и налогообложение импортных операций.
30. Типы посреднических внешнеэкономических организаций и формы их участия во
внешнеторговой деятельности.
31. Учет экспортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
32. Особенности учета экспортных операций у посредника, не участвующего в расчетах.
33. Учет экспортных операций у предприятия-экспортера.
34. Учет импортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
35. Особенности учета импортных операций у посредника, не участвующего в расчетах.
36. Учет импортных операций у предприятия-импортера.
37. Законодательное и нормативное регулирование операций по внешнеторговому договору
мены.
38. Оценка имущества, приобретаемого по внешнеторговому договору мены.
39. Учетные модели операций по внешнеторговому договору мены.
40. Цели и задачи анализа внешнеэкономической деятельности.
41. Основные направления анализа.
42. Расчет основных аналитических показателей, характеризующих операции по
внешнеэкономической деятельности.
43. Цели, задачи и основные направления аудита внешнеэкономической деятельности.
44. Программа аудиторской проверки раздела «Аудит внешнеторговой деятельности и валютных
операций»:
45. Оформление результатов аудиторской проверки.

Тесты и задания

I.Из

ниже перечисленных

вопросов

выбрать

правильный

вариант ответа:

Вариант 1
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1. Основной функцией бухгалтерского учета в системе управления организацией является:
1) информационная;
2) планирования;
3) регулирования.
2. Предметом бухгалтерского учета является:
1) кругооборот хозяйственных средств;
2) отражение состояния и использования имущества хозяйства в процессе его кругооборота;
3) состояние и движение активов, источники их образования и результаты деятельности
хозяйствующего субъекта.
3. К краткосрочным обязательствам относятся:
1) кредиторская задолженность;
2) целевые финансирование и поступление;
3) нераспределенная прибыль отчетного года.
4. Бухгалтерский баланс - обобщенное отражение и экономическая группировка имущества
организации:
1) в денежной оценке по его видам и источникам образования на определенную дату;
2) в денежной оценке по видам и источникам образования за определенный период времени;
3) на определенную дату в натурально-стоимостных показателях.
5. Двойная запись - способ:
1) группировки объектов учета;
2) отражения хозяйственных операций;
3) обобщение данных бухгалтерского учета.
6. Зачислена краткосрочная ссуда банка на расчетный счет (проводка):
1) Д 51 К 66;
2) Д 51 К 67;
3) Д 50 К 66.
7. Первичное наблюдение осуществляется с целью:
1) составления первичных документов;
2) контроля и анализа хозяйственной деятельности;
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3) последующей обработки наблюдаемых фактов хозяйственной деятельности.
8. Как на счетах отражается готовая продукция:
1) по нормативной себестоимости;
2) по учетным ценам;
3) по фактической производственной себестоимости.
9. Какая бухгалтерская проводка составляется при поступлении на склад материалов, не
оплаченных поставщику:
1) Д-т 10 К-т 60;
2) Д-т 60 К-т 10;
3) Д-т 20 К-т 60.
10. При журнально-ордерной форме учета дебетовые обороты раскрываются в:
1) журналах-ордерах;
2) оборотной ведомости по синтетическим счетам;
3) Главной книге.
11. Назовите отличительную черту бухгалтерского учета:
1) отсутствие специальной службы;
2) быстрота получения информации;
3) использование специальных методов сбора информации.
12. К кредиторской задолженности относятся долги:
1) дебиторов;
2) покупателям;
3)поставщикам.
13. Активы организации по роли в процессе производства делятся на:
1) средства труда и предметы труда;
2) основные оборотные и отвлеченные средства;
3) средства в сфере производства и сфере обращения.
14. Баланс, в котором нет статьи «Амортизация основных средств» называется:
1) заключительным;
2) балансом-брутто;
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3) балансом-нетто.
15. Сальдо конечное по активному счету равно нулю, если:
1) в течение месяца по счету не было движения средств;
2) оборот по дебету равен обороту по кредиту;
3) сальдо начальное плюс оборот по дебету равен обороту по кредиту.
16. Перечислено в погашение задолженности бюджету по налогам (проводка):
1) Д 51 К 66;
2) Д 68 К 51;
3) Д 50 К 51.
17. Документы при классификации по назначению подразделяются на:
1) оправдательные и разовые;
2) накопительные, оправдательные, распорядительные;
3) распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, комбинированные.
18. Какая бухгалтерская проводка составляется при отпуске материалов в основное производство:
1) Д-т 25 К-т 10;
2) Д-т 20 К-т 10;
3) Д-т 23 К-т 10.
19. Дайте определение учетной политики.
1) совокупность способов и методов ведения учета;
2) совокупность вариантов организации документооборота и проведения инвентаризации;
3) совокупность применяемых учетных регистров и порядок их заполнения.
20. Под косвенными расходами понимают:
1) расходы, связанные с изготовлением конкретных видов изделий;
2) расходы, являющиеся общими для двух и более изделий;
3) расходы, связанные непосредственно с технологическим процессом.

Вариант 2
1. Что является отличительной чертой оперативного учета:
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1) Обязательное документирование операций.
2) Быстрота получения информации.
3) Использование особых приемов сбора и обработки информации.
2. Под методом бухгалтерского учета понимают:
1) совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета;
2) совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета;
3)элементы изучения предмета бухгалтерского учета.
3. Ликвидационный баланс составляется для:
1) выяснения финансового положения организации в конце года;
2) оценки имущества организации на момент ликвидации;
3) подведения итогов работы за год.
4. К какому типу относится операция «Выплачена из кассы заработная плата работникам
организации» :
1) ко второму;
2) к третьему;
3) к четвертому.
5. Простой называется проводка, в которой одновременно корреспондируют:
1) один счет по дебету и один счет по кредиту;
2) два счета по дебету и два по кредиту;
3) один счет по дебету и два по кредиту.
6. Арифметическая проверка документов - проверка:
1) полноты заполнения реквизитов;
2) правильности их оформления;
3) правильности подсчета стоимостных показателей.
7. Инвентаризации в зависимости от основания проведения подразделяются на:
1) частичные и полные;
2) плановые и внезапные;
3) частичные и плановые.
8. Какая из перечисленных ниже групп счетов используется при учете процесса заготовления:
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1) 10, 15, 25, 26;
2) 10, 15, 16, 60;
3) 10, 51, 60, 20.
9. Корректировка большей суммы на меньшую осуществляется способом:
1) дополнительной бухгалтерской записи;
2) выборки;
3) красного сторно.
10. Кем назначается на должность главный бухгалтер:
1) руководителем организации;
2) собственниками организации;
3) собранием учредителей.
11. Основным для бухгалтерского учета является измеритель:
1) денежный;
2) трудовой;
3) натуральный.
12. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности, обеспечение
финансовой устойчивости является задачей учета:
1) бухгалтерского;
2) оперативного;
3)статистического.
13. Вступительный баланс составляется для:
1) планирования хозяйственной деятельности;
2) подведения итогов работы организации за год;
3) оценки имущества на дату начала работы.
14. Отпущены материалы в цех вспомогательного производства (проводка):
1) Д 25 К 10;
2) Д 23 К 10;
3) Д 20 К 10.
15. Первичное наблюдение - это:
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1) информационное обеспечение системы бухгалтерского учета;
2) оценка и отбор данных о фактах хозяйственной деятельности;
3) передача данных для дальнейшей обработки.
16. Какую бухгалтерскую запись необходимо сделать, чтобы оприходовать на склад готовую
продукцию по фактической себестоимости, выпущенную организациям:
1) Д-т 43 К-т 40;
2) Д-т 41 К-т 20;
3) Д-т 43 К-т 20;
17. В журналах-ордерах синтетические и аналитические записи совмещаются способом:
1) шахматным, смешанным;
2) смешанным, линейным;
3) линейно-позиционным, шахматным, смешанным.
18. При журнально-ордерной форме учета баланс составляется по данным остатков в:
1) журналах-ордерах;
2) Главной книге;
3) оборотной ведомости по синтетическим счетам.
19. Назовите основные требования, предъявляемые к учетной политике организации.
1) своевременность, рациональность;
2) полнота, рациональность, постоянство;
3) полнота, осмотрительность, непротиворечивость, приоритет содержания перед формой,
рациональность.
20. Под прямыми расходами на производство продукции понимают:
1) расходы, связанные с изготовлением конкретных изделий;
2) расходы, возникшие в конкретном цехе;
3) все производственные расходы.

Вариант 3
Укажите номер правильного ответа:
1. С помощью каких измерителей получают сводную информацию:
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1) натуральных;
2) трудовых;
3) денежных.
2. К собственным источникам относят:
1) кредиторская задолженность;
2) кредиты банков;
3) резервный капитал.
3. Как влияют на валюту баланса операции первого типа:
1) уменьшают;
2) не изменяют;
3) увеличивают.
4. Начислена заработная плата рабочим, обслуживающим машины и оборудование, (проводка):
1) Д 26 К 10;
2) Д 23 К 70;
3) Д 25 К 70.
5. Формальная проверка документов - проверка:
1) полноты и правильности заполнения реквизитов;
2) правильности подсчета стоимостных показателей;
3) законности совершения операций.
6. Какую хозяйственную операцию отражает бухгалтерская запись Дт 20 Кт 69:
1) удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц;
2) отчисления на социальное страхование от заработной платы рабочих основного производства;
3) перечисление органам социального страхования и обеспечения причитающейся им суммы
отчислений.
7. Первичный учетный документ – любой материальный носитель данных:
1) об объектах бухгалтерского учета;
2) зафиксировавший операцию в момент ее совершения;
3) об объектах бухгалтерского учета, который позволяет юридически подтвердить факт
совершения операции.
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8. В основу строения журналов-ордеров положен признак:
1) произвольный;
2) кредитовый;
3) дебетовый.
9. Кто утверждает учетную политику:
1) руководитель организации;
2) главный бухгалтер организации;
3) сотрудники бухгалтерской службы.
10. Готовая продукция - продукция
1) выпущенная из производства и сданная на склад;
2) отгруженная покупателям;
3) оплаченная покупателями.
11. Особенностью бухгалтерского баланса является отражение хозяйственных процессов:
1) прерывно;
2) непрерывно;
3) на 1-е число месяца.
12. К внеоборотным активам относят:
1) денежные средства;
2) материалы;
3) нематериальные активы.
13. Как влияют на валюту баланса операции третьего типа?
1) уменьшают;
2) не изменяют;
3) увеличивают.
14. Оприходованы материалы от поставщиков (проводка):
1) Д 25 К 10;
2) Д 20 К 10;
3) Д 10 К 60.
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15. Излишки ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, относятся на:
1) прочие доходы;
2) прочие расходы;
3) прибыль.
16. Для осуществления бухгалтерских записей основанием являются документы:
1) оправдательные;
2) распорядительные;
3) бухгалтерского оформления.
17. Форма бухгалтерского учета - это:
1) совокупность бухгалтерских регистров;
2) технологический процесс обработки информации;
3) система структурных элементов, их связь с первичными документами.
18. Назовите основные аспекты учетной политики.
1) методологический и организационный;
2) методологический и технический;
3) методологический и организационно-технический.
19. Затраты на производство по способу включения в себестоимость продукции делятся на:
1) постоянные и переменные;
2) прямые и косвенные;
3) одноэлементные и комплексные.
20. Под фактической заготовительной себестоимостью предметов труда понимается:
1) стоимость предметов труда по договорным ценам;
2) стоимость приобретенных предметов труда и транспортно-заготовительных расходов;
3) плановая себестоимость предметов труда.

Вариант 4
Укажите номер правильного ответа:
1. Активами хозяйствующего субъекта являются экономические ресурсы:
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1) имеющие стоимостную оценку;
2) приносящие доход;
3) имеющие стоимостную оценку и приносящие доход.
2. К оборотным активам относят:
1) основные средства;
2) дебиторскую задолженность;
3) долгосрочные финансовые вложения.
3. Операции второго типа связаны с:
1) перегруппировкой имущества;
2) перегруппировкой источников образования имущества;
3) увеличением имущества.
4. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между:
1) субсчетом и аналитическими счетами;
2) счетами и балансом;
3) счетами.
5. Инвентаризация - это:
1) сверка учетных записей с фактическими наличием имущества;
2) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств;
3) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств, расчетов,
источников образования имущества и определение правильности учета записей.
6. Проверка по существу отражаемых в документах операций - проверка:
1) полноты заполнения реквизитов;
2) законности и целесообразности совершения операций;
3) правильности их оформления.
7. Начислена амортизация по офису организации (проводка):
1) Д 25 К 02;
2) Д 26 К 02;
3) Д 20 К 02.
8. Неправильная корреспонденция счетов исправляется способом:
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1) пунктировки;
2) красного сторно;
3) дополнительной бухгалтерской записи.
9. В бухгалтерском балансе основные средства оцениваются по :
1) по остаточной стоимости;
2) по восстановительной стоимости;
3) по договорной стоимости.
10. Проданная продукция оценивается по:
1) фактической производственной себестоимости;
2) полной фактической себестоимости;
3) полной плановой себестоимости.
11. Незавершенное производство - это:
1) предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах;
2) сырье, материалы, находящиеся на общезаводских складах;
3) оборотные средства сферы обращения.
12. Операции четвертого типа связаны с:
1) перегруппировкой имущества;
2) выбытием имущества;
3) увеличением имущества.
13. Сальдо конечное по пассивному счету равно нулю, если:
1) в течение месяца по счету не было движения;
2) оборот по дебету равен обороту по кредиту;
3) сальдо начальное плюс оборот по кредиту равен дебетовому обороту.
14. Какой записью отражается перечисление с расчетного счета краткосрочной ссуды
коммерческому банку:
1) Д 66 К 51.
2) Д 66 К 50.
3) Д 67 К 51.
15. Недостача материалов на складе, выявленная в ходе инвентаризации, отражаются записью:
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1) Дтсч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Ктсч. 10 «Материалы»;
2) Дтсч. 91 «Прочие доходы и расходы» Ктсч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
3) Дтсч. 10 «материалы» Ктсч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
16. Недостача ценностей, возникшая по вине материально ответственного лица, списывается с
кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счета:
1) 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
2) 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
3) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
17. Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для:
1) упрощения бухгалтерского учета;
2) группировки данных в необходимых разрезах;
3) подготовки данных для обработки с использованием вычислительной техники.
18. Регистры бухгалтерского учета по назначению подразделяются на:
1) синтетические, аналитические, комбинированные;
2) синтетические и хронологические;
3) систематические и хронологические.
19. Готовая продукция на счетах отражается по:
1) договорным ценам;
2) фактической производственной себестоимости;
3) учетным ценам.
20. В активе баланса сгруппированы:
1) имущество;
2) источники формирования имущества;
3) хозяйственные процессы.
Вариант 5
Укажите номер правильного ответа:
1. К какому типу относится операция «Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка» :
1) к первому;
2) к третьему;
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3) к четвертому.
2. Имущество хозяйства по способу перенесения стоимости на продукт труда подразделяется на:
1) основные средства и средства в сфере производства;
2) средства производства, средства обращения;
3) основные, оборотные средства.
3. К какому типу относится операция «Начислена заработная плата рабочим за изготовленную
продукцию» :
1) к первому;
2) ко второму;
3) к третьему.
4. Сложной называется проводка, в которой одновременно корреспондируют:
1) один счет по дебету и один счет по кредиту;
2) два счета по дебету и два по кредиту;
3) один счет по дебету и два по кредиту.
5. Какой записью отражается перечисление с расчетного счета в кассу для выплаты заработной
платы:
1) Д 50 К 51.
2) Д 51 К 50.
3) Д 70 К 50.
6. Недостача товарно-материальных ценностей, выявленная в ходе инвентаризации, отражаются
на счете:
1) 80 «Уставный капитал»;
2) 82 «Резервный капитал»;
3) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
7. Регистры по признаку последовательности регистрации записей делятся на:
1) синтетические и аналитические;
2) систематические и аналитические;
3) хронологические и систематические.
8. Корректировка меньшей суммы на большую при правильной корреспонденции счетов
осуществляется способом:
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1) дополнительной бухгалтерской записью;
2) красного сторно;
3) корректурным.
9. Кто формирует учетную политику организации?
1) руководитель организации;
2) главный бухгалтер организации;
3) сотрудники бухгалтерской службы.
10. На счете 90 «Продажи» отражается:
1) фактическая производственная себестоимость проданной продукции;
2) учетная оценка;
3) полная фактическая себестоимость проданной продукции.
11. Имущество хозяйства по источникам образования подразделяются на:
1) заемные и привлеченные;
2) собственные и привлеченные;
3) собственные и специального назначения
12 Что относится к элементам метода бухгалтерского учета:
1) выборка;
2) инвентаризация;
4) план счетов;
13. Бухгалтерский баланс – это свод показателей:
1) аналитических;
2) синтетических;
3) трудовых.
14. К какому типу относится операция «Поступили платежи от покупателей за проданную
продукцию»:
1) к первому;
2) ко второму;
3) к третьему.
15. Какой записью отражается удержание с рабочих налога на доходы физических лиц:
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1) Д 70 К 68.
2) Д 68 К 70.
3) Д 70 К 50.
16. Запись

“Дтсч. 50 «Касса» Ктсч. 91 «Прочие доходы и расходы»” означает:
1) поступление денег в кассу;
2) оприходование излишка денег, выявленного при инвентаризации, в кассе;
3) поступление денег в кассу от подотчетных лиц.

17. Что такое калькуляция:
1) способ группировки затрат, выраженный в денежной оценке;
2) способ определения себестоимости отдельных видов продукции;
3) порядок последовательного включения затрат на производство продукции
(работ, услуг) и способы определения себестоимости отдельных видов
продукции.
18. При неравенстве дебетовых и кредитовых оборотов по синтетическим счетам ошибку
выявляют способом:
1) выборки;
2) корректурным;
3) красного сторно.
19. В каких случаях допускается изменение учетной политики:
1) при существенных изменениях условий деятельности;
2) при разработке новых способов ведения учета в организации;
3) при изменении в законодательстве РФ, существенных изменениях условий
деятельности, разработке новых способов ведения учета в организации.
20. Под полной фактической себестоимостью проданной продукции понимается:
1) сметная себестоимость производства и продажи;
2) фактическая себестоимость производства и продажи;
3) полная плановая себестоимость.

Задачи
Задача 1.
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Российская организация «Аметист» реализовала итальянской фирме «Палермо» партию товаров
на сумму 10000 евро.
9 февраля денежные средства от иностранного покупателя в полной сумме поступили на
транзитный счет «Аметиста».
На следующий день банк списал комиссионное вознаграждение за выполнение функций агента
валютного контроля – 100 евро.
13 февраля «Аметист» представил в исполняющий банк идентификационную справку и
распоряжение о продаже валюты (действующий норматив 10%). В этот же день банк депонировал
указанную сумму на отдельный лицевой счет и остаток валюты зачислил на текущий счет
«Аметиста».
15 февраля банк продал валюту по биржевому курсу 63 руб./EUR, а вырученные деньги зачислил
на расчетный счет «Аметиста», кроме этого банк списал с расчетного счета комиссионное
вознаграждение за операцию продажи валюты – 3000 руб.
Курс евро, установленный Банком России составляет:
На 9 февраля – 64,5 руб./EUR
На 10 февраля – 64 руб./EUR
На 13 февраля – 63,5 руб./EUR
На 15 февраля – 63 руб./EUR
Отразите операции в бухгалтерском учете «с использованием 91 счета»

Задача 2.
Российская организация «Аметист» реализовала итальянской фирме «Палермо» партию товаров
на сумму 10000 евро.
9 февраля денежные средства от иностранного покупателя в полной сумме поступили на
транзитный счет «Аметиста».
На следующий день банк списал комиссионное вознаграждение за выполнение функций агента
валютного контроля – 200 евро.
13 февраля «Аметист» представил в исполняющий банк идентификационную справку и
распоряжение о продаже валюты (действующий норматив 10%). В этот же день банк депонировал
указанную сумму на отдельный лицевой счет и остаток валюты зачислил на текущий счет
«Аметиста».
15 февраля банк продал валюту по биржевому курсу 65 руб./EUR, а вырученные деньги зачислил
на расчетный счет «Аметиста», кроме этого банк списал с расчетного счета комиссионное
вознаграждение за операцию продажи валюты – 2000 руб.
Курс евро, установленный Банком России составляет:
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На 9 февраля – 64,00 руб./EUR
На 10 февраля – 63,00 руб./EUR
На 13 февраля – 63,50 руб./EUR
На 15 февраля – 64,00 руб./EUR
Отразите операции в бухгалтерском учете «с использованием 91 счета»

Задача 3.
Российская организация «Аметист» реализовала итальянской фирме «Палермо» партию товаров
на сумму 10000 евро.
9 февраля денежные средства от иностранного покупателя в полной сумме поступили на
транзитный счет «Аметиста».
На следующий день банк списал комиссионное вознаграждение за выполнение функций агента
валютного контроля – 150 евро.
13 февраля «Аметист» представил в исполняющий банк идентификационную справку и
распоряжение о продаже валюты (действующий норматив 10%). В этот же день банк депонировал
указанную сумму на отдельный лицевой счет и остаток валюты зачислил на текущий счет
«Аметиста».
15 февраля банк продал валюту по биржевому курсу 65,50 руб./EUR, а вырученные деньги
зачислил на расчетный счет «Аметиста», кроме этого банк списал с расчетного счета
комиссионное вознаграждение за операцию продажи валюты – 2500 руб.
Курс евро, установленный Банком России составляет:
На 9 февраля – 64,30 руб./EUR
На 10 февраля – 63,50 руб./EUR
На 13 февраля – 63,20 руб./EUR
На 15 февраля – 64,30 руб./EUR
Отразите операции в бухгалтерском учете «с использованием 91 счета»

Задача 4.
Российская организация «Аметист» реализовала итальянской фирме «Палермо» партию товаров
на сумму 10000 евро.
9 февраля денежные средства от иностранного покупателя в полной сумме поступили на
транзитный счет «Аметиста».
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На следующий день банк списал комиссионное вознаграждение за выполнение функций агента
валютного контроля – 200 евро.
13 февраля «Аметист» представил в исполняющий банк идентификационную справку и
распоряжение о продаже валюты (действующий норматив 10%). В этот же день банк депонировал
указанную сумму на отдельный лицевой счет и остаток валюты зачислил на текущий счет
«Аметиста».
15 февраля банк продал валюту по биржевому курсу 65,70 руб./EUR, а вырученные деньги
зачислил на расчетный счет «Аметиста», кроме этого банк списал с расчетного счета
комиссионное вознаграждение за операцию продажи валюты – 2500 руб.
Курс евро, установленный Банком России составляет:
На 9 февраля – 64,30 руб./EUR
На 10 февраля – 63,40 руб./EUR
На 13 февраля – 63,50 руб./EUR
На 15 февраля – 64,80 руб./EUR
Отразите операции в бухгалтерском учете «без использования 91 счета»

Задача 5.
Российская организация «Аметист» реализовала итальянской фирме «Палермо» партию товаров
на сумму 10000 евро.
9 февраля денежные средства от иностранного покупателя в полной сумме поступили на
транзитный счет «Аметиста».
На следующий день банк списал комиссионное вознаграждение за выполнение функций агента
валютного контроля – 400 евро.
13 февраля «Аметист» представил в исполняющий банк идентификационную справку и
распоряжение о продаже валюты (действующий норматив 10%). В этот же день банк депонировал
указанную сумму на отдельный лицевой счет и остаток валюты зачислил на текущий счет
«Аметиста».
15 февраля банк продал валюту по биржевому курсу 65,60 руб./EUR, а вырученные деньги
зачислил на расчетный счет «Аметиста», кроме этого банк списал с расчетного счета
комиссионное вознаграждение за операцию продажи валюты – 2700 руб.
Курс евро, установленный Банком России составляет:
На 9 февраля – 64,40 руб./EUR
На 10 февраля – 63,40 руб./EUR
На 13 февраля – 63,60 руб./EUR
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На 15 февраля – 64,70 руб./EUR
Отразите операции в бухгалтерском учете «без использования 91 счета»

Задача 6. (покупка валюты)
Российская организация для расчетов с иностранным поставщиком должна приобрести 100000
евро. 13 февраля в исполняющий банк представлено поручение на покупку 101 000 евро, из
которых 100000 предназначены поставщику и 1000 банку в качестве платы за перевод валюты. В
этот же день денежные средства из расчета суммы по курсу покупки – 65,00 руб/EUR, списаны с
расчетного счета клиента и направлены на покупку валюты.
15 февраля 101000 евро зачислена на текущий валютный счет клиента и 16 февраля 100000
переведены иностранному поставщику и 1000 списана банком в качестве платы за перевод. За
покупку валюты банк списал с расчетного счета клиента 3200 руб.
Курс евро, установленный Банком России:
15.02 – 65,00 руб./EUR
16.02 – 65,30 руб./EUR
Задача 7. (покупка валюты)
Российская организация для расчетов с иностранным поставщиком должна приобрести 100000
евро. 13 февраля в исполняющий банк представлено поручение на покупку 101 000 евро, из
которых 100000 предназначены поставщику и 1000 банку в качестве платы за перевод валюты. В
этот же день денежные средства из расчета суммы по курсу покупки – 65,00 руб/EUR, списаны с
расчетного счета клиента и направлены на покупку валюты.
15 февраля 101000 евро зачислена на текущий валютный счет клиента и 16 февраля 100000
переведены иностранному поставщику и 1000 списана банком в качестве платы за перевод. За
покупку валюты банк списал с расчетного счета клиента 3300 руб.
Курс евро, установленный Банком России:
15.02 – 65,00 руб./EUR
16.02 – 65,30 руб./EUR
Задача 8. (корпоративная карта)
Российская организация направила сотрудника в командировку и выдала ему корпоративную
карту.
2 февраля на специальный счет с текущего валютного счета организации перечислено 2000 евро.
5 февраля, вернувшись из командировки, сотрудник представил авансовый отчет, в котором
указано, что 3 февраля сотрудник приобрел обратный авиабилет на сумму 500 евро и 200 евро
снял наличными в качестве суточных за 2 дня;
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4 февраля сотрудник оплатил счет за проживание в гостинице на сумму 400 евро. К авансовому
отчету приложены соответствующие документы и слипы, подтверждающие оплату.
Комиссионное вознаграждение банка за открытие и обслуживание специального карточного счета
составило 1% от суммы операции.
6 февраля неиспользованные средства перечислены на текущий валютный счет.
Курс евро, установленный Банком России:
2.02 – 63,80 руб./евро
3.03 – 63,70 руб./евро
4.02 – 63,60 руб./евро
5.02 – 63,50 руб./евро
6.02 – 63,40 руб./евро
Задача 9. (корпоративная карта)
Российская организация направила сотрудника в командировку и выдала ему корпоративную
карту.
2 февраля на специальный счет с текущего валютного счета организации перечислено 1500 евро.
5 февраля, вернувшись из командировки, сотрудник представил авансовый отчет, в котором
указано, что 3 февраля сотрудник приобрел обратный авиабилет на сумму 500 евро и 200 евро
снял наличными в качестве суточных за 2 дня;
4 февраля сотрудник оплатил счет за проживание в гостинице на сумму 400 евро. К авансовому
отчету приложены соответствующие документы и слипы, подтверждающие оплату.
Комиссионное вознаграждение банка за открытие и обслуживание специального карточного счета
составило 1% от суммы операции.
6 февраля неиспользованные средства перечислены на текущий валютный счет.
Курс евро, установленный Банком России:
2.02 – 63,50 руб./евро
3.03 – 63,40 руб./евро
4.02 – 63,70 руб./евро
5.02 – 63,60 руб./евро
6.02 – 63,80 руб./евро
Задача 10. (корпоративная пластиковая карта)
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Российская организация направила сотрудника в командировку и выдала ему корпоративную
карту.
2 февраля на специальный счет с текущего валютного счета организации перечислено 2000 евро.
5 февраля, вернувшись из командировки, сотрудник представил авансовый отчет, в котором
указано, что 3 февраля сотрудник приобрел обратный авиабилет на сумму 500 евро и 200 евро
снял наличными в качестве суточных за 2 дня;
4 февраля сотрудник оплатил счет за проживание в гостинице на сумму 400 евро. К авансовому
отчету приложены соответствующие документы и слипы, подтверждающие оплату.
Комиссионное вознаграждение банка за открытие и обслуживание специального карточного счета
составило 1% от суммы операции.
6 февраля неиспользованные средства перечислены на текущий валютный счет.
Курс евро, установленный Банком России:
2.02 – 63,80 руб./евро
3.03 – 63,70 руб./евро
4.02 – 63,60 руб./евро
5.02 – 63,50 руб./евро
6.02 – 63,40 руб./евро
10.3 Итоговый контроль
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей
программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств
1.Тестовые задания.
2.Практические задания к темам дисциплины.
3.Вопросы к зачету.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Авторы

Заглавие

Издательство

Л1.1

Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А.П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - М. : Дашков и К°, 2016. - 268
с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453254 (29.06.2017).

Л1.2

Ионова, А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности
организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова,
Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 416 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564 (29.06.2017).

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы

Заглавие

Издательство

Л2.1

Нижник О.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету в программе 1С:
предприятие 8.1 (сквозная задача): учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 247 с.

Л 2.2

Кирилловых, А.А. Правовые основы лизинга: учебно-практическое пособие /А.А.
Кирилловых. – М.: Юстицинформ, 2009. – 112 с.

6.1.3. Методическиеразработки
Авторы
Л3.1

Заглавие

Издательство

Л. В. Панкова. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для бакалавров. - Д. : Феникс, 2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1.www.consultant.ru
2.www.garant.ru
3.www.kadis.ru
4.www.klerk.ru
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5.www.nalog.ru
6.www.buhgalteria.ru
7.www.glavbukh.ru
8.www.buhgalteria.ru
9.www.poschitaem.ru
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1. MicrosoftExcel.
6.3.1.2. MicrosoftWord.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64.
2. «Консультант Плюс».
3. «Гарант» информационно – правовое обеспечение.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для усвоения знаний студентами на текущих занятиях широко используются:
1.Мультимедиа;
2.Интерактивные доски;
3.Компъютерные классы.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Изучаемая дисциплина входит в состав профессионального цикла дисциплин (модулей) при
подготовке бакалавров по направлению «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»).
По организации учебного процесса необходим полный перечень учебной, учебно-методической
литературы и нормативных актов
При подготовке к семинарским занятиям необходимо пользоваться конспектом лекций,
рекомендованной литературой основного и дополнительного списков, которая включает научные
труды ведущих специалистов, ученых и практиков (монографии, учебники, учебные пособия).
Для подбора литературы могут быть использованы формуляры библиотеки института,
читального зала института, ЭБС «КнигаФонд», читальных залов городских библиотек и ресурсы
сети Интернет. В библиотеках имеются указатели литературы по различным темам,
систематические и алфавитные каталоги, библиографические справочники.
При изучении теоретического материала по темам и разделам дисциплины необходимо
использовать нормативные правовые акты (кодексы, законы Российской Федерации и ее
субъектов, указы Президента, постановления Правительства, постановления органов местного
самоуправления, приказы, письма, телеграммы, методические указания и рекомендации
отраслевых министерств и ведомств), публикации периодической печати.
При поиске правовой литературы по вопросам исследования студент должен использовать
информационно-справочные системы, такие, как «КонсультантПлюс», «Гарант.
Помимо прочего, информационно-справочные системы содержат тематически
сгруппированные аннотации и подборки статей, официальные и профессиональные комментарии
нормативных актов.
При изучении литературы необходимо уделять особое внимание всем вопросам, входящим
в программу курса, а также подготовке ответов на контрольные вопросы к семинарским занятиям,
которые предоставляет преподаватель в начале семестра.
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