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Экзамен проходит в письменной форме и собеседования. Студенту достается 

экзаменационный билет путем собственного случайного выбора и предоставляется 

15 минут на подготовку. Защита готового решения  происходит в виде 

собеседования, на что отводится 5 минут. Экзаменационный билет состоит из двух 

частей: теоретической (тестовой) и практической.  

Первая часть включает в себя 5 тестовых заданий с несколькими вариантами 

ответов, из которых необходимо выбрать верный ответ. Каждое задание 

оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество баллов, которое 

студент может получить за выполнение первой части, составляет 25 баллов, 

складывающееся из суммарного количества баллов, полученных за каждый тест. 

Вторая часть состоит из одной практической задачи по любой из тем 

изучаемой дисциплины. Решение задачи оценивается по пятибалльной шкале. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за выполнение 

второй части, составляет 25 баллов, складывающееся путем перевода оценки в 

баллы по формуле: Оценка (от 0 до 5 включительно) * 5. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить на 

экзамене, составляет 50 баллов, складывающееся из суммарного количества баллов, 

полученных за первую и вторую часть. Итоговая оценка по дисциплине 

складывается из текущего рейтинга студента и экзаменационных баллов. 

Критерии оценки заданий соответствуют утвержденному Регламенту о 

балльно-рейгинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 



профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (в редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 

2012 года, протокол № 2). 

Оценка знаний магистранта осуществляется на основании разработанных 

требований, которые приведены ниже: 

«отлично» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном 

объѐме изложил содержание экзаменационных вопросов, успешно выполнил 

практические задания, убедительно ответил на все дополнительные вопросы, 

показал высокий уровень сформированных компетенций; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил 

содержание теоретических экзаменационных вопросов, успешно выполнил 

практические задания, испытывал затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы, показал продвинутый уровень сформированных компетенций; 

«удовлетворительно» - обучающийся изложил основные положения 

теоретических экзаменационных вопросов, правильно выполнил практическое 

задание, испытывал серьезные затруднения при ответах на дополнительные 

вопросы, показал пороговый уровень сформированных компетенций; 

«неудовлетворительно» - обучающийся по большинству теоретических 

экзаменационных вопросов получил оценку «неудовлетворительно» или не 

справился с выполнением практических заданий.  

 

Правила поведения на экзамене: 

Студенты не должны пользоваться какой-либо литературой, учебниками, 

специальными заготовками в виде шпаргалок и т.п. Пользование во время экзамена 

мобильными устройствами, а также разговаривать между собой запрещено. 

Преподаватель по просьбе студента выдает бумагу для черновых записей и 

проведения расчетов. 

Рекомендуется приносить с собой калькуляторы и авторучки.  

 

Примечание: 

Примерные вопросы и задания для экзамена приведены в приложении 1. 

 

 

  



Приложение 1 
к Промежуточному контролю знаний  

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» 

 
Казанский Федеральный Университет 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Направление обучения 080100.62 «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ЦЗО 5 курс Экзамен по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

Зав. кафедрой УУиК____________ 

 

 

Экзаменационный билет №___ 
 

Вопросы 

 

1. Какие из перечисленных операций являются валютными операциями (2 варианта ответа): 

а) использование валютных ценностей в качестве средства платежа между резидентами; 

б) использование нерезидентом в пользу резидента в качестве средства платежа валюты РФ; 

в) использование валюты РФ в качестве средства платежа между резидентами. 

 

2. Валютные ценности это: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и 

являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего 

иностранного государства; 

б) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и 

являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего 

иностранного государства и внутренние ценные бумаги; 

в) иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 

 

3. Пересчет стоимости ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, может 

производиться: 

а) на дату совершения операции  и на отчетную дату 

б) ценные бумаги пересчету не подлежат 

в) по мере изменения валютного курса 

г) краткосрочные ц/б – на дату совершения операции  и на отчетную дату, долгосрочные – на дату 

совершения операции 

 

4. Положительные курсовые разницы, возникающие при продаже товаров и готовой 

продукции, оформляют бухгалтерской записью: 

а) Д-т  62  К-т  90 

б) Д-т  62  К-т  91 

в) Д-т  91  К-т  62 

г) Д-т  62  К-т  99 

д) Д-т  41(43)  К-т  62 

 

5. Таможенная пошлина, подлежащая уплате при ввозе на территорию РФ объекта основных 

средств,  в бухгалтерском учѐте относится: 

а) на общехозяйственные расходы 

б) на финансовые результаты 

в) на первоначальную стоимость объекта  основных средств 

г) на финансовые результаты, если пошлина уплачена после ввода объекта в состав основных 

средств 

 



Задача 

 

В ноябре 2006 года на валютный счет ЗАО «Актив» поступил аванс от иностранного партнера в 

счет будущей поставки готовой продукции. Размер аванса составил 20000 долларов США. До 

конца года других операций по валютному счету не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ на день зачисления валюты, был равен 29,4 руб., а на конец 

года 31 декабря 2006 года – 29,8 руб. 

 

Составить бухгалтерские записи, описать название хозяйственных операций и переоценить 

остатки на счетах на конец года (если необходимо). Какая курсовая разница получена 

(положительная или отрицательная)? 

 

 
  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с правилами проведения экзамена  

по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

для студентов ЦЗО 5 курса 

в 2016/2017 учебном году 
 

№ п/п Группа Ф.И.О. Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


