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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро-

и макроуровне  

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 В результате овладения программой магистранты должны:  

знать:  

- правовой статус субъектов системы валютного регулирования и валютного контроля;  

- особенности заключения внешнеторговых контрактов, их влияние на достоверность и законность отражения

экспортно-импортных операций с позиции контроллинга;  

- базисные условия поставок, определенные ИНКОТЕРМС- 2010,  

- особенности бухгалтерского и налогового учета валютных операций;  

- критерии проведения аудита валютных операций, обусловленные существенными изменениями правовой и

нормативной базы в области аудита.  

 Должен уметь: 

 В результате овладения программой магистранты должны:  

уметь:  

- пользоваться валютным законодательством РФ и законодательством в области государственного валютного

контроля при отражении валютных операций и их учете;  

- обосновать виды аудиторских доказательств и процедур, методы оценки системы внутреннего контроля

организации в ходе проведения аудита валютных операций, последовательность проведения аудиторских

процедур;  

- выбрать и обосновать ряд показателей по направлениям внешнеэкономической деятельности организации

при проведении анализа эффективности осуществления валютных операций.  

 Должен владеть: 

 В результате овладения программой магистранты должны:  

владеть:  

- основными методами и приемами практической работы в области бухгалтерского учета внешнеэкономической

деятельности;  

- методами и способами проведения аудита основных направлений экспортно-импортных операций;  

- приемами и технологией проведения анализа влияния результатов внешнеэкономической деятельности на

финансовое состояние организации;  

- навыками обобщения судебной и арбитражной практики по вопросам учета внешнеэкономической

деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате овладения программой магистранты должны:  

демонстрировать способность и готовность:  

- применения на практике полученных навыков в области учета, аудита и анализа внешнеэкономической

деятельности;  

- проведения аудита и анализа валютных операций;  

- подбора основных показателей внешнеэкономической деятельности и проведения их расчета;  

- делать определенные выводы, полученные в результате проведенного анализа валютных операций.  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Учет и интегрированная отчетность в бизнесе)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Учет валютных

операций

5 1 2 0 14

2.

Тема 2. Тема 2. Валютные

операции как объект аудита

5 1 2 0 8

3.

Тема 3. Тема 3. Основные

направления аудита валютных

операций

5 2 2 0 8

4.

Тема 4. Тема 4. Аудит налогового

учета валютных операций в

организациях

5 2 2 0 6

5.

Тема 5. Тема 5. Организация

управленческого учета

внешнеэкономической

деятельности и анализ валютных

операций в организациях

5 1 2 0 6

6.

Тема 6. Тема 6. Анализ судебной и

арбитражной практики по учету

внешнеэкономической

деятельности

5 1 2 0 6

  Итого   8 12 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Учет валютных операций

Валютное регулирование в России. Бухгалтерский и налоговый учет валютных операций в России. Валютное

регулирование внешнеторговых операций.

Тема 2. Тема 2. Валютные операции как объект аудита

Направления аудиторской деятельности в области осуществления внешнеэкономической деятельности.

Принципы аудита валютных операций. Валютные операции как объект аудита. Цели и задачи аудита валютных

операций.

Тема 3. Тема 3. Основные направления аудита валютных операций

Этапы проведения аудиторской проверки. Основные виды аудита валютных операций. Методика решения задач

аудита валютных операций. Риски в аудите валютных операций. Существенность в аудите валютных операций.

Тема 4. Тема 4. Аудит налогового учета валютных операций в организациях
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Аудит валютных операций организации с позиции их налогообложения. Особенности отражения в учете разниц,

возникающих при применении разных правил и подходов в ведении бухгалтерского учета и налогового учета

операций внешнеэкономической деятельности.

Тема 5. Тема 5. Организация управленческого учета внешнеэкономической деятельности и анализ

валютных операций в организациях

Система управления предприятием в рамках осуществления внешнеэкономической деятельности.

Информационное обеспечение в условиях контроллинга экспортно-импортных операций. Контроль показателей

рентабельности экспортно-импортных сделок. Принятие управленческих решений об инвестировании. Анализ

отклонений и корректировка управленческих решений системы контроллинга по проводимым

экспортно-импортным сделкам.

Значение и задачи анализа внешнеэкономической деятельности. Информационное обеспечение анализа

валютных операций. Оценка рациональности и эффективности валютных операций, связанных с направлением

работников в загранкомандировки. Анализ экспортных операций. Анализ импортных операций. Анализ и оценка

показателей рентабельности экспортно-импортных и внешнеторговых бартерных сделок.

Тема 6. Тема 6. Анализ судебной и арбитражной практики по учету внешнеэкономической деятельности

Нормы валютного контроля и валютного регулирования со стороны государства. Анализ нарушений

организациями валютного законодательства Российской Федерации. Анализ нарушений организациями норм

налогового законодательства Российской Федерации в учете внешнеэкономической деятельности. Спорные

вопросы, противоречия и другие пробелы, имеющие место в актах российского законодательства в области

внешнеэкономической деятельности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Информационная база - http://www.consultant.ru/

Информационная база - http://www.garant.ru/

Официальный сайт Министерства Финансов РФ - www.minfin.ru

Официальный сайт НСФО - www.nsfo.ru

ЭБС - http://www.znanium.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Регламент текущего контроля  

по дисциплине  

'Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности'  

 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов  

Работа на семинаре (устный опрос, выполнение практических заданий, дискуссия, коллоквиум, деловая игра,

тестирование) 30  

Контрольная работа 20  

 

Итого текущий контроль 50  

 

   

 

Указания по текущему контролю знаний  

 

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. Полный перечень заданий по

дисциплине представлен в Учебно-методическом пособии, являющимся одним из основных элементов УМД по

дисциплине.  

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.  
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Блок 1.1 характеризует качество работы студентов на семинарских и практических занятиях: подготовленность

(устный опрос, тестирование), качество ответов и дополнений, активность (дискуссии, деловая игра),

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.  

 Контрольный блок рейтинговой системы (блок 1.1.2) по настоящей дисциплине включает в себя выполнение

одного письменного задания - Итоговой контрольной работы (приложение 1).  

6. Оценка контрольной работы осуществляется на основании разработанных руководителями курса критериев

оценки, которые приведены ниже (приложение 2).  

7. Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине по Блоку 1 в семестре не может быть больше

50.  

Методические указания по выполнению контрольных работ  

 

 

Программой дисциплины предусмотрено выполнение магистрантами одной контрольной работы. В

учебно-методическом пособии представлен примерный вариант контрольной работы, также прописаны

методические указания по ее выполнению, требования к обучающимся по выполнению задания и представлен

список рекомендованной литературы для самостоятельной подготовки студентов.  

1. Итоговая контрольная работа  

Итоговая контрольная работа выполняется студентами после изучения всех тем дисциплины. Выполняется в

письменной форме по вариантам. Варианты распределяются между обучающимися путем случайного выбора.  

Цель: оценка знаний, полученных обучающимися по пройденным темам, а также контроль их самостоятельной

работы.  

Процедура проведения контрольной работы:  

 работа состоит из исходных данных и таблиц, которые необходимо заполнить;  
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 работа оценивается по 20-балльной шкале в соответствии с утвержденными правилами и критериями оценки по

настоящей дисциплине;  

 работа должна быть выполнена в течение 40 минут;  

 обучающиеся 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 обучающихся выдает бумагу для черновых записей и проведения расчетов;  

 рекомендуется приносить с собой калькуляторы и авторучки.  

Регламент промежуточного контроля  

по дисциплине  

'Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности'  

 

 

Промежуточным контролем по дисциплине является зачет/экзамен.  

Экзаменационный билет состоит из двух частей.  

 

Вид задания Количество баллов  

Часть 1 экзаменационного билета 20  

Часть 2 экзаменационного билета 30  

 

 

Итого промежуточный контроль 50  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

по организации самостоятельной работы студентов  

при подготовке к экзамену по дисциплине  

'Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности'  

 

Общие положения  

Формой промежуточного контроля знаний по дисциплине 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 её объём 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;  
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 консультационная помощь преподавателя.  

Основными видами самостоятельной работы студентов являются:  

 изучение дисциплины или её 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 руководителем магистерской программы.  

 

Процедура проведения экзамена  

При проведении экзамена 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 60 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 и практической.  

Первая часть включает в себя один теоретический вопрос. 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).  
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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. Критерии оценивания теоретических вопросов представлены в Приложении 5.  

Максимальное количество баллов, которое студент может получить за выполнение второй части, составляет 30

баллов. Критерии оценивания практической задачи представлены в Приложении 6.  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из текущего рейтинга студента, полученного студентом до

проведения экзамена, и баллов, полученных на экзамене. Для студентов, имеющих низкий рейтинг, 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 7.  

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 одного вопроса. Необходимо дать письменный ответ на вопрос. После

выполнения письменного задания экзаменующийся должен защитить свою работу устно.  

 

2. Вторая часть задания по экзаменационному билету  

Вторая часть задания состоит из одной практической задачи. Необходимо выполнить следующие требования:  

 Провести аудит внешнеторговой сделки с позиции проверки соблюдения норм законодательства в области

бухгалтерского и налогового учета валютных операций.  

 Произвести расчеты аудитора при проверке данной сделки и указать на имеющиеся нарушения (заполнить

первую представленную таблицу).  

 Подготовить выводы и рекомендации аудитора по результатам проверки настоящей сделки (заполнить вторую

представленную таблицу).  

 

3. Дополнительное задание для добора баллов  

Дополнительное задание состоит из четырех частей, которые должны быть выполнены в течение 20 минут.

Необходимо выполнить все указанные в этом задании требования.  
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе "Учет и интегрированная отчетность в бизнесе".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


