
Утверждено на заседании кафедры 

(протокол № 10 от 14.06.2017 г.) 

 

Правила осуществления добора баллов  

по дисциплине 

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» 

 

1. Добор баллов осуществляется один раз после выставления текущего 

рейтинга в ИАС «Студент» 

2. Добор баллов проводится в день экзамена. 

3. При доборе баллов студенту необходимо выполнить письменное задание.  

4. Добор баллов принимает лектор. 

5. Если количество баллов текущего рейтинга по дисциплине, набранных 

обучающимся в течение семестра, составляет менее 6, на экзамене студент 

обязан выполнить  дополнительное задание для добора баллов по текущему 

контролю знаний. Остальные студенты, которые имеют текущий рейтинг 

менее 50 баллов, не обязаны, но имеют право на проведение добра баллов 

(по их собственному желанию).  

6. Пример дополнительного задания для осуществления добора баллов 

представлен в Фонде оценочных средств (ФОС), а также в Приложении к 

настоящему документу. 

7. Дополнительное задание состоит из одной практической задачи. Задача 

должна быть выполнена одновременно с экзаменационным билетом.  

8. Количество баллов за решение задачи рассчитывается, исходя из 

недостающего рейтинга студента.  

 Пример  1: если текущий рейтинг студента составляет 5 баллов, то 

задание, выносимое на добор баллов, будет оцениваться максимально в 

45 баллов (50 баллов – 5 баллов), а каждый критерий по выставляемым 

требованиям оценивается при этом на 90% (45 баллов / 50 баллов). 

 Пример 2: если текущий рейтинг студента составляет 10 баллов, то 

задание, выносимое на добор баллов, будет оцениваться максимально в 

40 баллов (50 баллов – 10 баллов), а каждый критерий по выставляемым 

требованиям оценивается при этом на 80% (40 баллов / 50 баллов). 

 Пример 3: если текущий рейтинг студента составляет 30 баллов, то 

задание, выносимое на добор баллов, будет оцениваться максимально в 

20 баллов (50 баллов – 30 баллов), а каждый критерий по выставляемым 

требованиям оценивается при этом на 40% (20 баллов / 50 баллов). 

 
 

Приложения к настоящему документу: 

 Типовая практическая задача 

 Критерии оценки  

 

 

  



Приложение 1 

Пример дополнительного задания для осуществления добора баллов 

Практическая задача 

Условие: 

По состоянию на 01 августа 2007 года у ЗАО "Старт" имелись остатки на счетах Б/У: на 

валютном счете - 60000 USD, Дебиторская задолженность иностранного поставщика "Fish" - 

6000 USD. 01 августа ЗАО "Старт" заключило контракт с иностранной фирмой "Discovery" 

на поставку сырья. Контрактная цена составила 50000 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 60000 USD. 10 августа ЗАО "Старт" осуществило предоплату в размере 20% 

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 25000 USD и получены наличные средства в кассу на 

командировку в размере 6000 USD. 

Каким образом будут отражены в бухгалтерском учете ЗАО "Старт" данные хозяйственные 

операции? Вывести остатки на счетах 50, 52 и 60 и рассчитать курсовые разницы. 

Курсы доллара США, установленные Центральным банком России 

с 31 июля 2007 г.             25.5999         с 10 августа 2007 г.          25.3444         с 25 августа 2007 г.             25.7609       

с  1 августа 2007 г.                25.5448        с 15 августа 2007 г.               25.5319 с 28 августа 2007 г.  25.6544          

с 8 августа 2007 г.          25.4702 с 18 августа 2007 г.               25.7818          с 31 августа 2007 г.       25.6494      

Требования по выполнению: 

1. Задача должна быть выполнена в течение 40 минут.  
2. Необходимо составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу): 

- указать содержание операции и корреспонденцию счетов по каждой операции; 

- произвести расчеты по каждой операции и определить суммы в валюте и в рублях; 

- указать подтверждающие документы по каждой операции; 

- на конец месяца вывести остатки на валютных счетах 50 «Касса», 52 «Валютный счет» и 

60 «Расчеты с поставщиком Discovery" и отразить курсовые разницы по переоценке этих 

остатков; 

- найти и записать нарушение среди операций по обращению наличной иностранной 

валюты. 

Журнал хозяйственных операций за август 2007 года 

Дата  Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма операции Расчеты Подтверждающий 

документ 

дебет кредит в валюте в рублях 

        

        

        

        

        

 

Нарушение:_________________________________________________ 

 



Приложение 2 

Критерии оценивания дополнительного задания по добору баллов 

 

 Максимальное количество баллов, которое студент может получить за выполнение 

дополнительного задания (практической задачи), составляет 50 баллов. При этом учитываются 

следующие критерии оценки: 

1 Полнота отражения операций на счетах (должны быть сделаны все 

бухгалтерские записи по корреспонденции счетов; проверяется, насколько 

они верны, есть ли аналитика на счетах бухгалтерского учета), всего 25 баллов 

 из них:  

 25 баллов = за 0-2 ошибки  

 20 баллов = за 3-4 ошибки  

 15 баллов = за 5-7 ошибок  

 10 баллов = за 8-10 ошибок  

 5 баллов = за 11 и более ошибок  

2 Наличие наименований подтверждающих документов и их правильность 5 баллов 

3 Наличие выведенных остатков на счете 50,2 на конец месяца  5 баллов 

4 Наличие выведенных остатков на счете 52,2 на конец месяца  5 баллов 

5 Наличие выведенных остатков на счете 60/Д на конец месяца  5 баллов 

6 Расчет финансового результата за месяц (сальдо курсовых разниц), 

правильность расчета и отражения на счетах 2 балла 

7 Наличие найденного нарушения обращения наличной иностранной 

валюты 3 балла 

         

       

всего 50 баллов 

 

 

 

 


