
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по организации самостоятельной работы студентов  

при подготовке к экзамену по дисциплине 

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

 

Направление 080100.62                         Экономика   

Профиль                         Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация (степень)                  бакалавр   

 

 

 

 

 

Принято на заседании кафедры  

(протокол № 01 от 29 августа 2016 г.)  

 

 

 

Казань 2016 



 

 

Автор: к.э.н., доцент Плотникова Л.А. 

 

Рецензент: д.э.н., профессор Каспина Р.Г. 

 

Метаданные: 

Дисциплина: «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

Направление: 080100.62 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень): Бакалавр 

 

Лекции – 26 часов – 13 лекций 

Семинарские (практические) занятия – 28 часов – 14 занятий 

Самостоятельная работа студентов – 54 часа 

Промежуточные контрольные работы – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Форма контроля – Экзамен 

 

  



Общие положения 

Формой промежуточного контроля знаний по дисциплине «Бухгалтерский 

учет внешнеэкономической деятельности» является экзамен. Экзамен проводится 

на заключительном этапе изучения дисциплины в виде письменного задания. При 

подготовке к экзамену большое значение имеет самостоятельная работа 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов при подготовке к экзамену – 

планируемая учебная и учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом творческой, аналитической и исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью 

процесса обучения в университете и направлена на решение следующих задач: 

 закрепление, расширение и углубление знаний, полученных студентами на 

аудиторных занятиях с преподавателями; 

 приобретение новых знаний; 

 развитие собственных приемов и методов познания; 

 приобретение устойчивых профессиональных умений и навыков; 

 развитие у студентов творческого мышления; 

 воспитание у студентов стремления к познанию, поиску, интереса к 

специальности; 

 воспитание умения организовать свою самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, а еѐ объѐм определяется учебным планом и рабочими программами 

изучаемых учебных дисциплин и практик. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 



 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

 изучение дисциплины или еѐ отдельных тем (вопросов) по литературным 

источникам (нормативно-законодательной базе в области учета, учебникам, 

монографиям, учебно-методической литературе, электронно-

образовательным ресурсам, научным статьям, информационным базам 

данных, Электронно-библиотечным системам, Интернету и т.п.); 

 работа с конспектами лекций; 

 подготовка к лекциям, семинарским (практическим) занятиям, контрольным 

работам и коллоквиумам; 

 выполнение студентами индивидуальных заданий на практических 

занятиях; 

 подготовка эссе, рефератов, докладов по отдельным разделам дисциплины; 

 выполнение домашних заданий, расчетно-графических работ; 

 заполнение первичных документов и регистров бухгалтерского учета; 

 участие в выполнении учебно-исследовательских работ; 

 участие в деловой игре, предусмотренной учебной программой 

дисциплины; 

 проведение самоконтроля знаний с использованием электронно-

образовательного ресурса по дисциплине; 

 подготовка к сдаче экзамена по дисциплине. 

Конкретные виды самостоятельной работы студентов определяются 

содержанием учебно-методической документацией (УМД) дисциплины, а также 

степенью подготовленности студентов. Учебно-методическая документация, 

включая формы и виды самостоятельной работы студентов, формируется 

руководителями курсов и утверждается на заседаниях выпускающей кафедры. 



Процедура проведения экзамена 

При проведении экзамена по дисциплине «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности» обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

 экзамен проводится в отдельной аудитории для всех студентов группы 

одновременно; 

 допускается проведение экзамена для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно со студентами, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена; 

 продолжительность экзамена по письменному заявлению обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, поданному до начала проведения 

экзамена, может быть увеличена по отношению ко времени проведения 

соответственного экзамена для студентов, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья, но не более чем на 2 академических часа; 

 студентам предоставляются в доступном для них виде методические 

рекомендации (указания) о порядке проведения экзамена. 

Перед экзаменом руководителем курса проводится обязательная 

консультация обучающихся по вопросам учебной программы дисциплины. 

 

Порядок проведения экзамена 

Экзамен проходит в письменной форме. Студенту предоставляется 80 минут 

на письменный ответ по экзаменационному билету. Каждый экзаменационный 

билет содержит задание, охватывающее все темы дисциплины, предусмотренные 

Учебной программой.  

Задание состоит из двух частей: теоретической (тестовой) и практической.  

Первая часть включает в себя 10 тестовых вопросов с несколькими 

вариантами ответов. Перечень вопросов, входящих в первую часть задания по 

всем экзаменационным билетам, представлен в Приложении 1. 



Вторая часть задания состоит из одной практической задачи. Примерные 

практические задачи, входящие во вторую часть задания по всем 

экзаменационным билетам, представлены в Приложении 2. 

Пример экзаменационного билета приведен в Приложении 3. 

Если количество баллов по дисциплине, набранных обучающимся в течение 

семестра, составляет менее 6, на экзамене студент обязан выполнить  

дополнительное задание для добора баллов по текущему контролю знаний. 

Пример дополнительного задания для осуществления добора баллов представлен 

в Приложении 4. 

 

Правила поведения на экзамене 

Студентам необходимо явиться на экзамен заблаговременно (не позднее, 

чем за 15 минут до его начала). Вход в аудиторию разрешается только при 

наличии зачетной книжки и без верхней одежды. При себе иметь авторучку и 

калькулятор. 

Студенты заходят в аудиторию и занимают места в соответствии с 

порядком, предусмотренным алфавитным фамильным списком каждой группы.   

Студенты, имеющие недостающий текущий рейтинг, должны предупредить 

об этом преподавателя  для того, чтобы получить дополнительное задание для 

осуществления добора баллов. Такие студенты располагаются в той же 

аудитории, но отдельно от остальных студентов (за отдельными партами). 

После того, как все студенты займут свои места, преподаватель раздает им 

экзаменационные билеты или дополнительные задания и студенты немедленно 

приступают к их решению. При этом порядок выполнения двух частей задания не 

имеет значения, студент по своему желанию может приступить сначала к 

выполнению второй части.  

Во время выполнения задания студенты не должны пользоваться какой-

либо литературой, учебниками, специальными заготовками в виде шпаргалок и 

т.п. Пользование во время экзамена мобильными устройствами (телефонами, 

смартфонами, пейджерами) и средствами, способными передавать, фиксировать 

или фотографировать информацию, запрещено. Разговоры студентов между собой 



не допускаются. Преподаватель по просьбе студента выдает бумагу для черновых 

записей и проведения расчетов.  

Если во время выполнения задания у студента возникает какой-либо вопрос, 

связанный с заданием, он должен поднять руку и дождаться, когда преподаватель 

подойдет к нему. 

Студенты, выполнившие дополнительное задание для добора баллов, сдают 

его преподавателю и получают экзаменационный билет. 

По окончании выполнения задания по экзаменационному билету студент 

должен сдать письменную работу преподавателю и выйти из аудитории. 

 

Критерии оценки заданий 

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». 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить на 

экзамене, составляет 50 баллов, складывающееся из суммарного количества 

баллов, полученных за первую и вторую часть задания.  

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

выполнение первой части задания, составляет 20 баллов, складывающееся из 

суммарного количества баллов, полученных за каждый тест. Каждый правильный 

ответ на тестовый вопрос оценивается в 2 балла. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

выполнение второй части, составляет 30 баллов. Критерии оценивания 

практической задачи представлены в Приложении 5.  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из текущего рейтинга 

студента, полученного студентом до проведения экзамена, и баллов, полученных 

на экзамене. Для студентов, имеющих текущий рейтинг менее 28 баллов, итоговая 

оценка по дисциплине складывается из баллов, полученных за выполнение 

дополнительного задания по добору баллов, и баллов, полученных при ответе на 



экзаменационный билет. Критерии оценивания дополнительного задания 

представлены в Приложении 6.  

Полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее 

требованиям учебной программы, соответствует 100 баллам. 

Если суммарное количество баллов по дисциплине составляет величину, 

меньшую, чем 56 баллов, то обучающийся получает оценку 

«неудовлетворительно» и считается неуспевающим по данной дисциплине. 

По дисциплине принята шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом 

их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы, которая полностью 

соответствует Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в КФУ: 

86 баллов и более - «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

56 - 70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

55 баллов и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

Требования к выполнению заданий 

1. Первая часть задания по экзаменационному билету 

Первая часть задания состоит из 20 вопросов, представленных в тестовой 

форме. Необходимо выбрать один верный ответ по каждому вопросу. Каждый 

верный ответ оценивается по 2 балла. 

2. Вторая часть задания по экзаменационному билету 

Вторая часть задания состоит из одной практической задачи. Необходимо 

выполнить следующие требования: 

 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. 

3. Дополнительное задание для добора баллов 



Дополнительное задание состоит из одной практической задачи. Задача 

должна быть выполнена в течение 40 минут. Необходимо выполнить следующие 

требования: 

 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 и отразить 

курсовые разницы по переоценке этих остатков; 

- найти и записать нарушение среди операций по обращению наличной 

иностранной валюты. 
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Приложение 1 

Перечень вопросов,  

входящих в первую часть задания экзаменационного билета 

 

Вопросы в виде тестов, входящие в первую часть экзаменационного билета, 

подготовлены в соответствии с изучаемыми темами по дисциплине 

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности». Перечень тем, 

примерные вопросы и источник информации приведены ниже: 

Номер 

темы 

Название темы Источник информации 

Тема 1 Особенности организации 

бухгалтерского учета 

внешнеэкономической 

деятельности организаций 

Каспина Р.Г., Плотникова 

Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности. – Учебное 

пособие. М.: Эксмо, 2010. 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 27-43 

Тема 2 Оценка в бухгалтерском 

учете операций в 

иностранной валюте и их 

документирование 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1, 2, 3  

стр. 56-76 

Тема 3 Понятие курсовой разницы и 

порядок ее отражения в 

бухгалтерском учете 

организации 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 87-108 

Тема 4 Особенности учета кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций на 

валютных счетах в банках 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 142-158 

Тема 5 Учет расчетов с 

подотчетными лицами в 

иностранной валюте 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 142-158 

Тема 6 Экспортные операции и 

порядок их отражения в 

бухгалтерском учете 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 175-196 

Тема 7 Импортные операции и 

порядок их отражения в 

бухгалтерском учете 

Контроль знаний,  

25 вариантов, 

вопросы 1 и 2,  

стр. 215-247 

При подготовке к решению указанных тестовых вопросов необходимо ориентироваться 

на нормативно-законодательную базу в области регулирования, контроля и осуществления 

внешнеэкономической деятельности, таможенного дела, в области ведения бухгалтерского 

учета валютных операций по российским и международным правилам учета, в области 

налогообложения валютных операций, а также на лекционный материал.  

Справочно: в указанном выше учебнике приведены ответы на тестовые вопросы, не 

учитывающие последние изменения в законодательной базе. 



Приложение 2 

Примерные практические задачи, 

входящие во вторую часть задания экзаменационного билета 

 

Задания в виде практических задач, входящие во вторую часть 

экзаменационного билета, подготовлены в соответствии с изучаемыми темами по 

дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности». Перечень 

тем, примерные типовые задачи и источник информации приведены ниже: 

Номер 

темы 

Название темы Источник информации 

Тема 3 Понятие курсовой разницы и 

порядок ее отражения в 

бухгалтерском учете 

организации 

Каспина Р.Г., Плотникова 

Л.А. Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности. – Учебное 

пособие. М.: Эксмо, 2010. 

Задания 2.2, 3.1, 3.2,  

стр. 53, 81-82. 

Контроль знаний,  

Вариант 3, вопрос 3,  

стр. 89 

Тема 4 Особенности учета кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций на 

валютных счетах в банках 

Задания 4.1, 4.3, 4.4, 4.5,  

стр. 115, 117-119 

Тема 5 Учет расчетов с 

подотчетными лицами в 

иностранной валюте 

Задания 5.1, 5.4, 5.5, 5.6,  

стр. 134, 138, 139-141. 

Контроль знаний,  

Вариант 1, вопрос 3,  

стр. 142 

Тема 6 Экспортные операции и 

порядок их отражения в 

бухгалтерском учете 

Задания 6.3, 6.7 

стр. 169, 174. 

Контроль знаний,  

Варианты 1-25, вопрос 3,  

стр. 142-158 

Тема 7 Импортные операции и 

порядок их отражения в 

бухгалтерском учете 

Задания 7.1, 7.3, 7.6,  

стр. 206, 208, 211. 

Контроль знаний,  

Варианты 1-5, вопрос 3,  

стр. 215-221 

При подготовке к решению указанных задач необходимо ориентироваться 

на нормативно-законодательную базу в области ведения бухгалтерского учета 

валютных операций по российским правилам учета, в области налогообложения 

валютных операций, на лекционный материал, а также на рабочие тетради 

семинарских занятий.  

Справочно: в указанном выше учебнике приведены ответы в виде 

практического решения задач, не учитывающие последние изменения в 

законодательной базе. 



Приложение 3 

Пример экзаменационного билета 

 

 

Казанский Федеральный Университет 

Институт управления, экономики и финансов 

Направление обучения «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Центр бакалавриата, 4 курс  

Экзамен по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

 

Экзаменационный билет № ___ 
 

Вопросы 

 

1. Уполномоченными банками признаются: 

а) кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании 

лицензий ЦБ РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте; 

б) кредитные организации, созданные в соответствии с законодательством РФ и имеющие право на основании 

лицензий ЦБ РФ осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте, а также действующие 

на территории РФ в соответствии с лицензиями ЦБ РФ филиалы кредитных организаций, созданных в 

соответствии с законодательством иностранных государств. 

 

2. Понятие «иностранная валюта» в  соответствии с МСФО   21 «Влияние изменения  валютных курсов»  

означает: 

а) валюта, используемая при представлении финансовой отчетности; 

б) валюту  той экономической среды, в которой данная компания осуществляет свою деятельность;  

в) валюта, не являющаяся функциональной валютой компании. 

 

3. Доходы в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных 

ценностей, в целях налогообложения налогом на прибыль признаются: 

а) внереализационным доходом; 

б) доходами от реализации продукции (работ, услуг); 

в) не включаются в налоговую базу, поскольку к основному виду деятельности не относятся. 

 

4. Датой совершения операций в иностранной валюте, связанных с расходами по служебным командировкам за 

пределы РФ, считается: 

а) последняя дата месяца или отчетного периода; 

б) дата, указанная в первичном документе, подтверждающем произведенный работником расход во время 

служебной командировки; 

в) дата утверждения авансового отчета работника. 

 

5. Экспортная продукция при ее выбытии в бухгалтерском учете отражается по стоимости: 

а) плановой; 

б) фактической; 

в) первоначальной; 

г) контрактной. 

 

6. В середине месяца на предприятии была совершена валютная операция – оприходовано сырье от 

иностранного поставщика. На конец месяца курс иностранной валюты изменился. Следует ли переоценить 

стоимость полученного сырья на конец месяца и отразить в учете курсовую разницу? 

а) Да, обязательно; 

б) Да, если курс валюты изменился существенно, т.е. более чем на 5 %; 

в) Нет, не следует; 

г) Переоценка возможна в случае утверждения такого правила в учетной политике предприятия. 

 

7. Величина начисленного отложенного налогового обязательства (ОНО) должна быть отражена в учете 

записью: 

а)  Д 99  К 68                  г)  Д 68  К 77 

б)  Д 68  К 99                  д)  Д 09 К 99 

в)  Д 09  К 68                  е)  Д 99 К 77 

 



Продолжение приложения 3 
 

8. Таможенная стоимость товаров определяется: 

а) декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта, а в 

случаях, установленных Таможенным Кодексом, - таможенным органом;  

б) только самим декларантом; 

в) таможенным органом. 

 

9. Организация получила товар от поставщика на сумму 300 евро (курс евро по ЦБ РФ – 60 руб.). Позднее в этом 

же месяце была произведена оплата поставщику на сумму 500 евро (курс евро по ЦБ РФ – 50 руб.). Курс евро по 

ЦБ РФ на конец месяца – 70 руб. По какой стоимости отражен в учете полученный товар на конец месяца по 

правилам бухгалтерского учета? 

а) покупная стоимость товаров – 18000 руб.;  

б) покупная стоимость товаров – 25000 руб.; 

в) покупная стоимость товаров – 21000 руб.; 

г) покупная стоимость товаров  – 28000 руб. 

 

10. Выбрать правильную запись к операции: «Зачислена валютная выручка на транзитный валютный счѐт»: 

а)  Дебет 57 Кредит 62 

б) Дебет 62 Кредит 52 

в) Дебет 52 Кредит 62 

г)  Дебет 55 Кредит 90 

д)  Дебет 55 Кредит 62 

 

Задача  

 

20 мая 2015 года был заключен экспортный контракт на сумму 20000 долларов США. 

25 мая 2015 года на валютный счет экспортера поступил аванс от иностранного партнера в счет будущей поставки 

готовой продукции. Размер аванса составил 50%.  

12 июня 2015 года была произведена отгрузка готовой продукции в адрес покупателя на общую сумму контракта 

(право собственности на продукцию перешло).  

25 июня 2015 года на валютный счет получена окончательная сумма по контракту от покупателя. 

До конца года других операций не было. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ:  

20.05.15 - 30 руб., 25.05.15 – 25 руб., 31.05.15 – 23 руб., 12.06.15 – 32 руб., 25.06.15 – 40 руб., 30.06.15 – 55 руб. 

Необходимо: 

Составить Журнал хозяйственных операций (заполнить таблицу) – указать содержание операции, 

корреспонденцию счетов, суммы в валюте и в рублях, расчеты, подтверждающие документы. 

 

Дата  Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма операции Расчеты Подт

верждающий 

документ дебет кредит в валюте в рублях 

        

        

        

        

        

  



Приложение 4 

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. 

Центральный банк России 

установил следующие курсы иностранных валют 

(ДОЛЛАР США) 

к рублю Российской Федерации 
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 5 

Критерии оценивания практической задачи экзаменационного билета 

 

 Максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

выполнение второй части экзаменационного билета (практической задачи), 

составляет 30 баллов. При этом учитываются следующие критерии оценки: 

 

1 Полнота отражения операций на счетах (должны быть сделаны все 

бухгалтерские записи по корреспонденции счетов, расчеты курсовых 

разниц; проверяется, насколько они верны, есть ли аналитика на счетах 

бухгалтерского учета), всего 20 баллов 

 из них:  

 20 баллов = за 0-1 ошибку  

 15 баллов = за 2 ошибки  

 10 баллов = за 3 ошибки  

 5 баллов = за 4-5 ошибок  

 3 балла = за 6 и более ошибок  

2 Правильность указания содержания хозяйственных операций 5 баллов 

3 Наличие наименований подтверждающих документов и их правильность 5 баллов 

   

       

всего 30 баллов 

 

 

 

  



Приложение 6 

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 

 

 

 


