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Лекции – 26 часов – 13 лекций 

Семинарские (практические) занятия – 28 часов – 14 занятий 

Самостоятельная работа студентов – 54 часа 

Промежуточная контрольная работа – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Экзамен 

 

В методической разработке по дисциплине «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности организаций» предусмотрены две 

контрольные работы (промежуточная и итоговая). В каждом задании 

имеются методические указания по его выполнению, прописаны требования 

к студентам по выполнению задания и представлен список рекомендованной 

литературы для самостоятельной подготовки студентов. 

 

1. Контрольная работа по темам  1-4 

Промежуточная контрольная работа выполняется студентами после 

изучения с 1 по 4 темы дисциплины. Выполняется в письменной форме по 

вариантам. Варианты распределяются между студентами путем случайного 

выбора. 

Цель: оценка знаний, полученных студентами по пройденным темам, а 

также контроль самостоятельной работы студентов   



Процедура проведения контрольной работы: 

 работа состоит из хозяйственной ситуации с перечнем фактов 

хозяйственной жизни предприятия; 

 отдельно даны курсы иностранных валют по отношению к рублю; 

 работа оценивается по 10-балльной шкале в соответствии с 

утвержденными правилами и критериями оценки по настоящей 

дисциплине; 

 работа должна быть выполнена в течение 40 минут; 

 студенты не должны пользоваться какой-либо литературой, 

учебниками, специальными заготовками в виде шпаргалок и т.п.; 

 пользование во время выполнения контрольной работы 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.  

Примерный вариант контрольной работы приведен в Методической 

разработке. 

Критерии оценивания контрольной работы содержатся в отдельном 

элементе Учебно-методической документации (УМД). 

 

2. Контрольная работа по темам 5-7 

Итоговая контрольная работа выполняется студентами после изучения 

всех тем дисциплины. Выполняется в письменной форме по вариантам. 

Варианты распределяются между студентами путем случайного выбора. 

Цель: оценка знаний, полученных студентами по пройденным темам, а 

также контроль самостоятельной работы студентов   

Процедура проведения контрольной работы: 

 работа состоит из хозяйственной ситуации с перечнем фактов 

хозяйственной жизни предприятия; 

 отдельно даны курсы иностранных валют по отношению к рублю; 



 работа оценивается по 5-балльной шкале в соответствии с 

утвержденными правилами и критериями оценки по настоящей 

дисциплине; 

 работа должна быть выполнена в течение 40 минут; 

 студенты не должны пользоваться какой-либо литературой, 

учебниками, специальными заготовками в виде шпаргалок и т.п.; 

 пользование во время выполнения контрольной работы 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.  

Примерный вариант контрольной работы приведен в Методической 

разработке. 

Критерии оценивания контрольной работы содержатся в отдельном 

элементе Учебно-методической документации (УМД). 

 


