
Утверждено на заседании кафедры 

(протокол № 10 от 14.06.2017 г.) 

 

Контроль знаний (текущий) 

 

Дисциплина: «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

1. Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с принятым в КФУ Положением 

об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов и Регламентом о 

балльно-рейтинговой системе, согласно которому формами текущего контроля являются: 

домашние задания, практические, лабораторные, контрольные работы, коллоквиумы, 

тестирование, доклады, эссе, рефераты, другие формы. 

2. Рейтинговые показатели формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

(Блок 1.1 и Блок 1.2) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2).  

3. Максимально возможный текущий рейтинг по дисциплине (50 баллов) формируется из 

двух блоков: Блок 1.1 (30 баллов) и Блок 1.2 (20 баллов). 

4. Средняя оценка, заработанная студентом по Блоку 1.1, переводится в баллы путем 

умножения ее на коэффициент 6.  

Блок 1.1 характеризует качество работы студентов на семинарских и практических 

занятиях: подготовленность, качество ответов и дополнений, активность, посещаемость. 

Ответы оцениваются по стандартной пятибалльной системе с учетом следующих 

типовых критериев: 
1. Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии по вопросам, заданным на дом, без использования 

конспекта лекций с дополнением ответа интересным материалом и исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя и аудитории; 

 оригинальное решение сложных задач, впервые предлагаемых на практических занятиях, с обоснованием 

решения и ссылками на соответствующую литературу; 

 доклад на занятии на актуальную тему с анализом сложных экономических вопросов на основании 

проработки 2-3 источников литературы и исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

 реферат, выполненный по вопросам, предназначенным для самостоятельной проработки, с глубокой 

проработкой теоретических и правовых аспектов, хорошо представленной полемикой по дискуссионным 

вопросам, оформлением, соответствующим стандартам, списком литературы из 3-5 источников и 

ссылками на них по тексту. 

2. Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

 четкий и полный ответ на семинарском занятии без использования конспекта лекций, но неверные ответы 

на дополнительные вопросы или их отсутствие; или ответ только в пределах материала лекций, 

правильные ответы на дополнительные вопросы;  

 правильное решение задачи без пояснений; 

 доклад на основании одного источника литературы без ответов на дополнительные вопросы; 

 реферат, не удовлетворяющий всем требованиям, но содержащий интересный материал.  

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 слабый ответ в пределах текста лекций без использования конспекта, неверные или сбивчивые ответы на 

дополнительные вопросы или их отсутствие; или ответ с использованием конспекта (чтение отдельных 

моментов или в целом лекции) и наличие удовлетворительного ответа на дополнительные вопросы; 

 решение задач с подсказками со стороны преподавателя и аудитории; 

 доклад, частично или полностью читаемый по источнику литературы, неточные ответы на вопросы 

преподавателя. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 очень слабый ответ со сбивчивым чтением конспекта лекций, неспособность ответить на вопросы 

преподавателя и аудитории; 

 неспособность решить задачу без помощи преподавателя и аудитории. 

5. Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от ответа. В 

случае «отказа» студенту выставляется оценка 0. 

5. Средняя оценка, заработанная студентом по Блоку 1.2, переводится в баллы путем 

умножения ее на коэффициент 4.  

Блок 1.2 учитывает оценки, полученные за контрольные работы.  

6. Контрольный блок рейтинговой системы (блок 1.1.2) по настоящей дисциплине включает в 

себя выполнение двух письменных заданий: 



 Промежуточной контрольной работы (приложение 1) 

 Итоговой контрольной работы (приложение 2) 

7. Оценка контрольной работы осуществляется на основании разработанных руководителями 

курса критериев оценки, которые приведены ниже. Выводится средняя оценка. 

8. Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине по Блоку 1 в семестре не 

может быть больше 50. 

 

Критерии оценки Промежуточной контрольной работы 

Промежуточная контрольная работа должна быть выполнена в течение 40 минут 

По 10-балльной шкале оценивается: 

  
          1 Полнота отражения операций на счетах (все ли проводки сделаны, насколько они верны, аналитика)  5 баллов 

2 Наличие наименований подтверждающих документов и их правильность 

 

1 балл 

3 Наличие выведенных остатков на счете 50,2 на конец месяца (схема счета) 

 

1 балл 

4 Наличие выведенных остатков на счете 52,2 на конец месяца (схема счета) 

 

1 балл 

5 Наличие выведенных остатков на счете 60/Д на конец месяца (схема счета) 

 

1 балл 

6 Расчет финансового результата за месяц - сальдо курсовых разниц (наличие и правильность) 

 

0,5 баллов 

7 Наличие найденного нарушения правил обращения наличной иностранной валюты   0,5 баллов 

        

всего 10 баллов 

Используется следующий порядок перевода баллов в оценки: 
Баллы Оценка 

от 0 по 2 (включительно) неудовлетворительно 

от 3 по 4 (включительно) удовлетворительно 

от 5 по 7 (включительно) хорошо 

от 8 по 10 (включительно) отлично 

 

Критерии оценки Итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа должна быть выполнена в течение 80 минут 

По 10-балльной шкале оценивается полнота отражения операций на счетах учета, а именно: 

          1 Полнота отражения операций на счетах (все ли проводки сделаны, насколько они верны)  4 балла 

2 Наличие наименований подтверждающих документов и их правильность 

 

2 балла 

3 За наличие содержания операций и расчетов (наличие и правильность) 

 

2 балла 

4 За правильно рассчитанные курсовые разницы   2 балла 

        

всего 10 баллов 

 

Используется следующий порядок перевода баллов в оценки: 
Баллы Оценка 

от 0 по 2 (включительно) неудовлетворительно 

от 3 по 4 (включительно) удовлетворительно 

от 5 по 7 (включительно) хорошо 

от 8 по 10 (включительно) отлично 

 

Приложение 1. Образец промежуточной контрольной работы 

Приложение 2. Образец итоговой контрольной работы 

  



Приложение 1 

к Текущему контролю знаний 

 
Дисциплина: «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

Направление: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень): Бакалавр 

 

Промежуточная контрольная работа 

 

 

Исходная информация: 

По состоянию на 01 августа у ЗАО "Старт" имелись остатки на счетах Б/У: на валютном 

счете - 40000 USD, Дебиторская задолженность иностранного поставщика "Fish" - 6000 USD.  

01 августа ЗАО "Старт" заключило контракт с иностранной фирмой "Discovery" на 

поставку сырья. Контрактная цена составила 60000 долларов США. По условиям контракта 

право собственности на товар переходит к покупателю после пересечения товаром границы РФ. 

Все расходы по "таможенной очистке" товара возложены на поставщика.  

08 августа на валютный счет ЗАО "Старт" поступила выручка от иностранного 

покупателя в размере 80000 USD.  

10 августа ЗАО "Старт" осуществило предоплату в размере 50% контрактной стоимости 

в адрес фирмы "Discovery".  

15 августа была полностью погашена Дебиторская задолженность поставщика "Fish" за 

недопоставленный товар путем возврата средств на валютный счет.  

20 августа поставщик "Discovery" отгрузил со своего склада в адрес покупателя сырье.  

25 августа груз пересек границу РФ и был передан экспедитору ЗАО "Старт".  

28 августа с валютного счета была оплачена кредиторская задолженность перед фирмой 

"Discovery" в размере 15000 USD и получены наличные средства в кассу на командировку в 

размере 3000 USD. 

 

Курсы доллара США к рублю Российской Федерации 

 
с 31 июля 2007 года             25.5999         с 10 августа 2007 года          25.3444         с 25 августа 2007 года             25.7609       

с  1 августа 2007 года                25.5448        с 15 августа 2007 года               25,5319 с 28 августа 2007 года  25.6544          

с 8 августа 2007 года          25,4702 с 18 августа 2007 года               25.7818          с 31 августа 2007 года       25.6494      

 

 

Требуется: 

1. Отобразить в бухгалтерском учете ЗАО "Старт" данные хозяйственные операции 

(составить журнал хозяйственных операций). 

2. Вывести остатки на счетах 50, 52 и 60 на конец месяца и рассчитать курсовые разницы за 

месяц. 

3. Произвести расчет финансового результата за месяц. 

4. Найти нарушения правил обращения наличной иностранной валюты. 

 

  



Приложение 2 

к Текущему контролю знаний 

 
Дисциплина: «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

Направление: 38.03.01 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень): Бакалавр 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 
Условие 

Компания «Взлет» занимается производством станков и сталелитейного оборудования, для чего закупает 

по импорту сырье и основные материалы. Большая часть готовой продукции предназначена для поставки на 

экспорт. 

В таблице 1 представлена исходная информация об остатках средств в иностранной валюте на счетах 

бухгалтерского учета по состоянию на начало отчетного периода. Отчетным периодом является один месяц. 

В таблице 2 приведены факты хозяйственной жизни, описывающие совершенные за отчетный период 

валютные операции. 

В таблице 3 указаны официальные курсы валюты, установленные Банком России. 

Таблица 1 

Остатки на счетах бухгалтерского учета в компании «Взлет» на 01 января 2016 года 

Номер 

счета 

Наименование объекта учета Сумма 

в евро 

Сумма  

в рублях 

на 01.01.16 

Примечание 

01 Станок 50 000  Был приобретен 20.09.15 

10 Сырье и основные материалы 20 000  Было приобретено 15.08.15 

52 Валютный счет 25 000   

66 Задолженность перед банком за полученный 

кредит 

15 000  Образовалась 15.12.15 

71 Задолженность работников по подотчетным 

суммам 

4 000  15.12.2015 был выдан аванс 

Петрову О.В.  

75 Дебиторская задолженность иностранных 

учредителей 

5 000   

80 Уставный капитал 10 000  Был создан 15.08.15 

02 Амортизация основных средств - 500 000  

43 Готовая продукция - 1 500 000 Для поставки на экспорт 

68 Задолженность перед бюджетом по налогам - 1 700 000  

83 Добавочный капитал, созданный по Уставу - 108 000 10% от величины уставного 

капитала 

84 Нераспределенная прибыль - 4 830 000  

  

                              Таблица 2 

Факты хозяйственной жизни, произошедшие в компании «Взлет» в январе 2016 года 

№ 

п/п 

Дата  Содержание факта хозяйственной жизни Сумма  

в евро 

Примечание 

1 11.01.16 Иностранный учредитель погасил свою задолженность по 

внесению вклада в уставный капитал путем передачи сырья и 

материалов 

5 000  

2 15.01.16 Перечислен аванс иностранному поставщику «BIM» по 

импортному контракту за будущую поставку сырья 

10 000 Размер аванса – 30% 

3 18.01.16 Утвержден авансовый отчет Петрова О.В. по загранкомандировке в 

Италию 

5 000 Петров О.В. – это 

зам. директора 

4 20.01.16 Получена в кассу иностранная валюта для выплаты Петрову О.В. 1 000  

5 21.01.16 Выдана из кассы задолженность перед Петровым О.В. в валюте 1 000  

6 25.01.16 Оприходовано сырье от иностранного поставщика «BIM» на 

полную сумму импортного контракта  

 Необходимо 

рассчитать 

 

Таблица 3 

Официальные курсы валюты (евро), установленные Банком России 

в руб./евро 

Дата Курс Дата Курс Дата Курс Дата Курс 

15.08.2015 55 15.12.2015 63 15.01.2016 72 21.01.2016 65 

25.08.2015 60 31.12.2015 67 18.01.2016 68 25.01.2016 60 

20.09.2015 62 11.01.2016 75 20.01.2016 70 31.01.2016 58 

 



 

Необходимо:  заполнить таблицу 4 (указать содержание каждого факта хозяйственной жизни, составить 

бухгалтерские записи, рассчитать курсовые разницы за отчетный период, привести все расчеты и указать 

подтверждающие документы). 

 

 Таблица 4 

Журнал хозяйственных операций компании «Взлет» за январь 2016 года 

 

№ 

п/п 

Дата  Курс 

евро 

Содержание  

факта хозяйственной 

жизни 

Бухгалтерская запись Сумма  

в евро 

Сумма 

в рублях 

Расчеты (пояснения) 

и подтверждающие 

документы 
дебет кредит 

         

         

         

 


