




1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Программа учебного курса «Внешнеэкономические операции» 

подготовлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для студентов очной формы обучения 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   

Курс «Внешнеэкономические операции» относится к обязательной 

части цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП.14) и направлен на 

углубление и расширение полученных экономических знаний. 

Цель и задачи курса «Внешнеэкономические операции» определяются 

спецификой предмета и выполняемыми им функциями, что соответствует 

общему принципу экономического образования.  

Цель дисциплины: 

- формирование высокого уровня экономической культуры и 

рационального мышления будущего специалиста, правильного 

понимания сущности современных внешнеэкономических проблем, их 

источников и теоретических вариантов решения, а также принципов, 

определяющих цели, средства и характер деятельности студентов; 

- формирование общеэкономических компетенций, умения применять 

знания внешнеэкономических операций для анализа, развитие умений 

логично формулировать и грамотно излагать мысли, аргументировано 

отстаивать убеждения; 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

- изучить особенности бухгалтерского учёта внешнеэкономической 

деятельности в России; 

- рассмотреть бухгалтерский учёт валютных операций в организациях 

различных форм собственности; 

- уяснить методику бухгалтерского учета различных видов 

внешнеэкономической деятельности; 

- ознакомить обучающихся с базисными условиями поставки товаров;  

- научить проведению наиболее типичных внешнеэкономических 

операций, их документальному оформлению и бухгалтерскому учету. 

 



 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно 

коммуникационных технологий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.   Ориентироваться   в   условиях   частой   смены   

технологий в профессиональной деятельности. 

Выполнять профессиональные компетенции:  

ПК 1 .3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые Документы. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 уметь: 

-оценивать активы и обязательства в иностранной валюте и 

пересчитывать их в рубли; 

-отражать на счетах бухгалтерского учёта операции, связанные с 

курсовыми разницами; 

-вести учёт кассовых операций в иностранной валюте; 

-вести учёт операций по движению валютных средств организации; 

-вести учёт экспортных операций; 



-вести учёт импортных операций. 

  

знать: 

-общую характеристику ВЭД; 

-учет затрат при экспортно-импортных операциях; 

-основные формы валютных расчётов; 

-учёт экспортных операций; 

-учёт импортных операций. 

 
1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы  

 

Курс «Внешнеэкономические операции» относится к вариативной 

части цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП.14) и направлен на 

углубление и расширение полученных экономических знаний. 

Дисциплина «Внешнеэкономические операции» базируется на изучении 

таких дисциплин, как «Экономика организации», «Математика», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Статистика», «Документационное обеспечение управления», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая 

теория». 

Курс «Внешнеэкономические операции» имеет непосредственные 

междисциплинарные связи с такими последующими дисциплинами учебного 

плана по данной специальности, как «Аудит», «Учёт и отчётность на 

предприятиях малого бизнеса», «Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества организации», «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации», «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами», «Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

  

 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

  

 Дисциплина реализуется на русском языке. 



 

2 Объем дисциплины (модуля) 

 

Виды работ Форма обучения 

Очная 

Семестр  

IV  

А 1 2 

Лекции 28  

Практические занятия (ПЗ) 6  

Семинарские занятия (СЗ) -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) -  

Самостоятельная работа 20  

Контрольная работа +  

Реферат -  

Курсовая работа -  

Зачет +  

Экзамен -  

Всего часов: 54  



3 Содержание дисциплины (модуля) 
 
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

 

№ 
п/п 

Модули, темы (разделы) дисциплины 

Занятия 
лекционного 

типа 
(акад.час) 

Занятия семинарского типа 

Самостоятельная 
работа, 

(акад.час),  

Формируемые 
компетенции 

Семинары и/или 
Практические 

занятия (акад.час) 

Лабораторные 
работы и/или 
Практикумы 

 (акад.час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Особенности бухгалтерского учёта 
внешнеэкономической деятельности в России 

6 - - 6 ОК-1; ОК-4; 

ОК-5; ОК-9 

2 Бухгалтерский учёт валютных операций в 
организациях различных форм собственности 

10 - 2 7 ОК-2; ОК-4; 
ОК-5; ОК-8; ОК-9; 

ПК-1.3; ПК-3.2; 
ПК-4.2, ПК-4.4 

3  Методика бухгалтерского учета различных 
видов внешнеэкономической деятельности 

12 - 4 7 ОК-1; ОК-2; 
ОК-4; ОК-5; ОК-7; 

ОК-8; ОК-9;  
ПК-1.3; ПК-3.2; 
ПК-4.2, ПК-4.4 

 Итого 28 - 6 20  



3.2 Занятия лекционного типа 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад.часах 

всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

1 

Раздел 1 

Особенности 

бухгалтерского 

учёта 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности в 

России 

 

Особенности бухгалтерского учёта внешнеэкономической деятельности в России. 

Сущность внешнеэкономической деятельности и задачи бухгалтерского учёта. 

 

2 2 

Особенности бухгалтерского учёта внешнеэкономической деятельности. 

 
2 2 

Составление контракта и определение валютно-финансовых условий. Формирование 

финансовых условий в контракте. Формы расчётов в ВЭД. 

 
2 2 

2 

Раздел 2 

Бухгалтерский 

учёт валютных 

операций в 

организациях 

различных форм 

собственности 

Бухгалтерский учёт валютных операций в организациях различных форм 

собственности.  

Правовые основы валютных операций. 

 

1 1 

Особенности бухгалтерского учёта операций в иностранной валюте. 

 
1 1 

Порядок открытия валютных счетов в банке. 

 
1 1 

 Учёт в бухгалтерии операций на валютных счетах. 

 
2 2 

Учёт покупки иностранной валюты. 

 
2 2 

Учёт продажи иностранной валюты. 

 
2 2 

 Учёт курсовой разницы. 1 1 

                                                 
1
 В случае применения ЭО и ДОТ  после наименования  занятия ставится звездочка «*» с указанием места проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн занятие в 

ЭИОС. 



 

3 

Раздел 3 

Методика 

бухгалтерского 

учета различных 

видов 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности 

Особенности учета импортных операций. 

 Особенности учета импортных операций. Учет импортных операций. Учет 

реимпортных операций. Учет операций по импорту материальных ценностей в 

бухгалтерии посреднической организации. 

4 4 

Учет расчетов по таможенным платежам при импорте товаров. 

Особенности расчетов по таможенным платежам. Методика учета расчетов по 

таможенным пошлинам. Методика учетов таможенных сборов за таможенное 

оформление. Учет расчетов по НДС на импортные товары. Учет расчетов с бюджетом 

по акцизам. 

4 4 

Учет экспортных операций. 

Особенности учета экспортных операций. Общая схема учета экспортных операций. 

Учет экспортных операций с предоставлением коммерческого кредита. Учет расчета 

по НДС при экспортных операциях. Учет экспорта товаров через посредника. Учет 

реэкспортных операций. Учет операций бартерных сделок. Учет операций по 

договору консигнации. 

4 4 

ИТОГО 28  

 

3.3 Занятия семинарского типа  

 
№ 

п/п 

Раздел 3 

дисциплины, 

тема 

Наименование практических работ Объем в акад.часах 

Трудо-

емкость 

(часы) 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

1. 3.1 Особенности учета импортных операций 2  

2. 3.2 Особенности расчетов по таможенным платежам. 2  

3. 3.3 Особенности учета экспортных операций. 2  
 

3.4 Лабораторные занятия  

Учебным планом не предусмотрено. 



4 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Бухгалтерский учет: электронный учебник / Н.Г. Сапожников. - электрон. 

дан. - М.: КНОРУС, 2009. – 1 электрон.опт. диск: зв., цв.  

 

 
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

В соответствии с учебным планом, формой итогового контроля является 

дифференцированный зачет.  

Целью зачета является проверка усвоения студентами теоретического 

материала по темам курса, готовности применить эти знания и умения в 

соответствии с избранной ими профессиональной деятельностью. 

Зачет по дисциплине «Внешнеэкономические операции» может 

проводиться: 

- в устной форме – в виде беседы преподавателя со студентом по 

подготовленным вопросам согласно заданию; 

- в письменной форме – в виде тестирования. 

 

Критерии оценивания: 

 

 «Отлично» ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты основные положения  (свободно оперирует 

понятиями, терминами, персоналиями и др.); в ответе отслеживается четкая 

структура, выстроенная в логической последовательности; ответ изложен 

литературным грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 

студент давал четкие, конкретные ответы, показывая умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала. 

«Хорошо» ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала;  ответ четко структурирован, выстроен 

в логической последовательности, изложен литературным грамотным 

языком; однако были допущены неточности в определении понятий, 

персоналий, терминов, дат и др. 

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении 

теоретического материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе не 

присутствуют доказательные выводы; сформированность умений показана 

слабо, речь неграмотная. 



«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом 

материале (фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы, 

сформированность умений не показана, речь неграмотная. 

 

При проведении зачета с использованием баз тестовых материалов по 

курсу рекомендуется использовать следующие критерии оценивания знаний 

студентов:   

Уровень знаний студентов 

Оценка 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

100-90% 89-75% 74-60% Менее 60% 

 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная  литература:  

1. Учет внешнеэкономической деятельности: Учебник / А.М. Петров, Е.Е. 

Листопад, Т.Н. Кокина; Под ред. д.э.н., проф. А.М. Петрова - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=413031 

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: 

Учебник / Бабаев Ю.А., Петров А.М., Кеворкова Ж.А., - 3-е изд. - 

М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 349 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563338 
 

Дополнительная литература:  

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: 

учебник / А.С. Нечаев, А.В. Прокопьева. - 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010721-9 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501320 

2. Бархатов, А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / А. П. Бархатов. 

- 9-е изд., перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 268 с. - ISBN 978-5-394-01895-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430638 

 

 Нормативные документы 

 

1.  Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» вступил в силу 10.12.2003 (в ред. от 30.12.2015). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=413031
http://znanium.com/bookread2.php?book=563338
http://znanium.com/bookread2.php?book=501320
http://znanium.com/bookread2.php?book=430638


2.         О бухгалтерском учёте: Федеральный Закон от 23.05.16 № 149-

ФЗ. 

3.        Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утверждённое Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. №34н (в 

редакции от 24.12.2010 г. №186н)  

4. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утверждённое Приказом МФ РФ от 06.10.2008г. 

№106н (в редакции приказа МФ РФ от 27.04.2012 №55н, в редакции приказа 

МФ РФ 06.04.2015 №57н)  

5. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утверждённое Приказом МФ РФ от 

24.10.2008г. №116-н (в редакции приказа МФ РФ от 27.04.2012 №55н, в 

редакции приказа МФ РФ 06.04.2015 №57н). 

6. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2006), утверждённое Приказом МФ РФ от 27.11.2006г. №154н (в редакции 

приказа МФРФ от 24.12.2010 №186н) 

7. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность 

организации» (ПБУ 4/1999), утверждённое Приказом МФ РФ от 06.07.99г. 

№43н. (в редакции приказа МФ РФ от 08.11.2010 №142н) 

8. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/2001), утверждённое Приказом МФ РФ 

от 09.06.2001г. №44-н. (в редакции МФ РФ от 25.10.2010 №132н) 

9. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» 

(ПБУ 6/01), утверждённое Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. №26-н (в 

редакции МФ РФ от 24.12.2010 №186н) 

10. Положение по бухгалтерскому учёту «События после отчётной 

даты» (ПБУ 7/1998), утверждённое Приказом МФ РФ от 25.11.98г. №56н (в 

редакции приказа МФ РФ от 20.12.2007 №143н, в редакции приказа МФ РФ 

06.04.2015 №57н) 

11. Положение по бухгалтерскому учёту «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утверждённое 

Приказом МФ РФ от 13.12.2010г. №167н (в редакции приказа МФ РФ от 

27.04.2012 №55н, в редакции приказа МФ РФ 06.04.2015 №57н) 

12. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» 

(ПБУ 9/1999), утверждённое Приказом МФ РФ от 6.05.1999. № 32н (в 

редакции приказа МФ РФ 06.04.2015 №57н) 

13. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» 

(ПБУ 10/1999), утверждённое Приказом МФ РФ от 06.05.99г. №33н (в 

редакции приказа МФ РФ от 27.04.2012 №55н, в редакции приказа МФ РФ 

06.04.2015 №57н) 

14. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных 

сторонах» (ПБУ 11/2008), утверждённое Приказом МФ РФ от 29.04.2008 

№48н (в редакции приказа МФ РФ 06.04.2015 №57н) 



15. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по 

сегментам» (ПБУ 12/2010), утверждённое Приказом МФ РФ от 08.11.2010г. 

№143н. 

16. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт государственной 

помощи» (ПБУ 13/2000), утверждённое Приказом МФ РФ от 16.10.2000г. 

№92н (в редакции приказа МФ РФ 18.09.2006г. №115н) 

17. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007), утверждённое Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. 

№153н (в редакции приказа МФ РФ от 24.12.2010 №186н) 

18. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008), утверждённое Приказом МФ РФ от 06.10.2008г. 

№107н (в редакции приказа МФ РФ от 27.04.2012 №55н, в редакции приказа 

МФ РФ 06.04.2015 №57н)  

19. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/2002), утверждённое Приказом МФ 

РФ от 02.07.2002г. №66н (в редакции приказа МФ РФ 08.11.2010 №144н, в 

редакции приказа МФ РФ 06.04.2015 №57н) 

20. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/2002), утверждённое Приказом МФ РФ от 19.11.2002г. №115н (в 

редакции приказа МФ РФ 18.09.2006 №116н) 

21. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/2002), утверждённое Приказом МФ РФ от 19.11.2002г. 

№114н (в редакции приказа МФ РФ от 24.12.2010 №186н, в редакции приказа 

МФ РФ 06.04.2015 №57н ) 

22. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых 

вложений» (ПБУ 19/2002), утверждённое Приказом МФ РФ от 10.12.2002г. 

№126н (в редакции приказа МФ РФ от 27.04.2012 №55н, в редакции приказа 

МФ РФ 06.04.2015 №57н)  

23. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/2003), утверждённое Приказом МФ РФ 

от 24.11.2003г. №105н. (в ред. приказа МФ РФ 18.09.2006 №116н) 

24. Положение по бухгалтерскому учёту «Изменение оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008), утверждённое Приказом МФ РФ от 06.10.2008 

№106н (в редакции приказа МФ РФ от 25.10.2010 №132н)   

25. Положение по бухгалтерскому учёту «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учёте и отчётности» (ПБУ 22/2010), утверждённое Приказом 

МФ РФ от 28.06.2010. №63н (в редакции приказа МФ РФ от 27.04.2012 

№55н, в редакции приказа МФ РФ 06.04.2015 №57н) 

26. Положение по бухгалтерскому учёту «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011), утверждённое Приказом МФ РФ 

от02.02.2011г. №11н. 

27. Положение по бухгалтерскому учёту «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов», утверждённое Приказом МФ РФ от 6 октября 2011 

года №125н (ПБУ24/2011) 



28.  План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности организаций от 31.10.2000г. №94-н 

29. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утверждённые Приказом Министерства РФ от 

13.06.95г. №49. 

 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1. http://www.consulting.ru -Интернет- еженедельник, посвященный 

международным стандартам бухгалтерского учета, систем 

автоматизации, реформе стандартов бухучета в России. Статьи и 

информационные материалы, интернет-ресурсы. Доступны выпуски с 

1998 г. 

2.  http://www.audit-it.ru - Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в 

России. Подборка статей. 

3.  http://www.buh.ru - Интернет-ресурс для бухгалтеров  

4. http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm - Финансы и учёт на 

сайте «Развитие бизнеса». 

 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Учебный процесс по курсу «Внешнеэкономические операции» 

проходит по классической для средних учебных заведений схеме: лекции, 

самостоятельная работа студентов, промежуточные формы контроля, зачет 

(экзамен). 

Первостепенное значение в учебном процессе для любой формы 

обучения играют лекции. Данная форма представляет собой передачу 

информации от преподавателя студентам. Лекции имеют важнейшее 

значение для формирования целостной системы знаний студента и успешной 

сдачи зачета.  

Лекционная форма работы позволяет формировать системные знания 

студентов. В лекциях внимание уделяется особо сложным и наименее 

освещенным в учебной литературе проблемам курса, с которыми 

самостоятельно справиться студенту, зачастую, крайне сложно. В течение 

лекции студенту рекомендуется вести конспективные записи, которые 

заключаются в кратком изложении ключевых проблем освещаемой темы.  

Практические занятия систематизируют работу по изучению каждой 

темы на основе лекционного материала, прочитанной учебной и 

дополнительной литературы, позволяют формировать методологические и 

практические навыки. В зависимости от уровня работы студентов и степени 

http://www.consulting.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.devbusiness.ru/development/finance.htm


владения материалом по изучаемому курсу на семинарских занятиях иногда 

преподаватель осуществляет поэтапную сдачу экзамена в течение семестра. 

Подготовка к семинарским и практическим занятиям предполагает 

высокий уровень самостоятельной работы студентов. Это достаточно 

трудный вид работы вследствие различных трактовок философских проблем 

в современной учебно-методической литературе. Поэтому самостоятельная 

работа студентов невозможна без совместной деятельности преподавателя и 

студента на лекциях и семинарах. Кроме того, студент имеет право на 

индивидуальные консультации преподавателя в течение семестра.  

Для самостоятельной работы студентов важно использование не только 

учебных пособий по курсу «Внешнеэкономические операции», но и общей 

литературы по смежным дисциплинам, преподаваемым в ОСПО, таких как 

«Экономика организации», «Математика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Статистика»,«Документационное 

обеспечение управления », «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и 

налогообложение», «Экономическая теория». 

Самостоятельная работа по дисциплине «Внешнеэкономические 

операции» предусматривает развитие трудолюбия, добросовестности, 

настойчивости, усидчивости, самостоятельности, творческого мышления и 

неординарного подхода студентов к решению учебных задач, что составляет 

основу будущего профессионального роста.  

Содержание самостоятельной работы студента по курсу 

«Внешнеэкономические операции» заключается: 

 в проработке рекомендуемой и лично выбранной литературы в 

процессе подготовки к учебным занятиям, дополнении информации, 

полученной на лекциях и семинарских занятиях; 

 в подготовке рефератов, докладов, эссе, сообщений, освещающих 

внешнеэкономическую проблематику; 

 в подборе и обработке необходимой литературы, содержащей 

информацию для выполнения письменного опроса (тестирования). 

Самостоятельная работа является важной итоговой формой работы, 

позволяющей оценить способности студента. 

В соответствии с учебным планом, формой контроля по дисциплине 

«Внешнеэкономические операции» для студентов является 

дифференцированный зачет. 

Цель зачета — проверка уровня усвоения студентами учебного 

материала, предусмотренного программой, и способности адаптировать 

полученные знания к профессиональной деятельности в современных 

условиях. 

Зачет по дисциплине «Внешнеэкономические операции» может 

проводиться в течение учебного семестра в следующих формах: 

 в виде тестирования по основным темам курса; 

 в письменном виде (письменный ответ студентов на поставленные 

преподавателем вопросы и задания); 



 в форме устного собеседования по основным вопросам курса.  

В ходе изучения дисциплины по отдельным темам могут также 

применяться такие формы текущего контроля как написание студентами 

контрольных (самостоятельных) работ; сочинений по проблемным вопросам 

дисциплины; подготовка докладов (рефератов) по наиболее интересным 

вопросам курса. 

 
Виды СРС Форма контроля Сроки СРС, час 

изучение теоретического 

курса (ТО) 

Тестирование по 

разделам с 

применением ЭО  

II семестр 6 

реферат, эссе (Р) Заслушивание 

докладов и 

выступлений на 

семинарских 

занятиях 

II семестр 6 

Итого 12 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при 

необходимости) 

 
9.1. Перечень необходимого программного обеспечения 

 

 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian 

Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) 

Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный 

 Офисныйпакет:         Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 

Academic OPEN No Level  Лицсертификат  43164214 от 06.12.2007, 

бессрочный 

 Антивирус:         ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users  

Лицсертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017;  

 Kaspersky Endpoint Security  Лицсертификат 2462170522081649547546 

от 22.05.2017 

 

9.2Перечень необходимых информационных справочных систем 

- Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: 

база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в 

фонд СФУ и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим 

доступа http://bik.sfu-kras.ru/ 

- Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»  

[Электронный ресурс]:база данных содержит коллекцию книг, журналов и 

ВКР. – Санкт-Петербург,  [2011]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://e.lanbook.com/


- Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М) 

[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные издания. – 

Москва,  [2011].  – Режим доступа:  http://www.znanium.com/ 

- Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: 

ЭБД содержит около 800 тыс. полных текстов кандидатских и докторских 

диссертаций на русском языке по всем отраслям наук. – Москва, [1999]. – 

Режим доступа:   http://diss.rsl.ru 

- Электронно-библиотечная система elibrary[Электронный ресурс]: база 

данных содержит сведения о научных публикациях на русском языке. – 

Москва, [2000]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

- Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» [Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные 

издания. – Москва, [2011].  – Режим доступа: http://rucont.ru 

- База данных «Общественные и гуманитарные науки / EASTVIEW» 

[Электронный ресурс]:база содержит периодические издания по 

общественным и гуманитарным наукам, журналы по вопросам педагогики и 

образования. –Москва, [2006]. – Режим доступа:  

http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

ОСПО располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом специальности и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий. 

Для занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета (ЭИОС). 

 

 

http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://rucont.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp


№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

1. Кабинет бухгалтерского 

учета  

№ 829 

ул. Лиды Прушинской, зд.2 

 

Оборудование: 

1. персональный компьютер с 

монитором-1шт; 

2. проектор -1шт; 

3. экран-1шт; 

4. тематические стенды. 

Мебель: 

1. посадочные места по 

количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. учебная доска; 

4. шкафы -3шт. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Перечень вопросов для зачета по дисциплине 

 

1.Сущность внешнеэкономической деятельности и задачи бухгалтерского 

учёта. 

2.Развитие нормативно-правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности и бухгалтерского учёта. 

3.Особенности бухгалтерского учёта внешнеэкономической деятельности. 

4.Составление контракта и определение валютно-финансовых условий. 

5.Формирование финансовых условий в контракте. 

6.Формы расчета в внешнеэкономической деятельности. 

7.Правовые основы валютных операций. 

8.Особенности бухгалтерского учёта операций в иностранной валюте. 

9.Порядок открытия валютных счетов в банке. 

10.Учёт в бухгалтерии операций на валютных счетах. 

11.Учёт покупки иностранной валюты. 

12.Учёт продажи иностранной валюты. 

13.Учёт курсовой разницы. 

14.Особенности учета импортных операций. 

15.Учет реимпортных операций. 

16.Учет операций по импорту материальных ценностей в бухгалтерии 

посреднической организации. 

17.Учет расчетов по таможенным платежам при импорте товаров. 

18.Особенность расчетов по таможенным платежам. 

19.Методика учета расчетов по таможенным пошлинам. 

20.Методика учета таможенных сборов за таможенное оформление. 

21.Учет расчетов по НДС на импортные товары. 

22.Учет расчетов с бюджетом по акцизам. 

23.Особенности учета экспортных операций. 

24.Общая схема учета экспортных операций. 

25.Учет экспортных операций с предоставлением коммерческого кредита. 

26.Учет расчетов по НДС по экспортным операциям. 

27.Учет экспорта товаров через посредника. 

28.Учет реэкспортных операций. 

 
 


