
  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кафедра «Аудит и экономический анализ» 

экономического факультета 
 

38.03.01 «Экономика» 

 

Направленность (профиль) 

 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Уровень высшего образования 

бакалавриат 
 

Форма обучения 

очная, заочная 
 

 

Статус дисциплины: вариативная по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2018 год 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        2 

Рабочая программа  дисциплины «Аудит внешнеэкономической 

деятельности» составлена в 2018 году в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки   38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 

г. №1327   

 

Разработчик: кафедра «Аудит и экономический анализ» ДГУ  к.э.н., доцент 

Юнусова Д.А. 
                                         

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        3 

Содержание 

 

Раздел программы Стр. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 4 

1.  Цели освоения дисциплины 5 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 5 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
6 

4.  Объем, структура и содержание дисциплины 6 

5.  Образовательные технологии 12 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 
12 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

16 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
23 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
25 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
25 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

26 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
26 



                                                                                                                                                                        4 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа  дисциплины «Аудит внешнеэкономической 

деятельности» составлена в 2018 году в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки   38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. №1327 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Аудит и экономический анализ» 

       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением знаний, умений и навыков для подтверждения достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующего субъекта, занимающегося 

деятельностью на внешнем рынке. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных – ПК-3; ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 72 часов по видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированны

й  зачет, экзамен Общий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

  
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Всего из них 

Лекции Практичес-

кие занятия 

8 72 32 16 16 40  зачет 

 

                               Заочная форма обучения 

К
у
р
с 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированны

й  зачет, экзамен 
Общий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  
 

К
о
н

тр
о
л
ь Всего из них 

Лекции Практичес-

кие занятия 

5 72 16 6 6 56 4    зачет 
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1. Цели освоения дисциплины  

        Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений, а 

также выработка профессионального суждения для подтверждения 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующего субъекта, 

занимающегося деятельностью на внешнем рынке, нормативно-правовой базы 

в области внешнеэкономических операций, государственного валютного и 

тарифно-таможенного и налогового регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в получении знаний, и умений 

применять на практике:  

экономических категорий, теоретических основ аудиторской 

деятельности, раскрытие экономической сущности категорий 

внешнеэкономической деятельности;  

классификации информации, необходимой в процессе аудита 

внешнеэкономической деятельности и порядка формирования информационных 

источников для проведения аудиторских процедур;  

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность хозяйствующих 

субъектов во внешнеэкономической сфере;  

методов и методологии проведения аудиторских процедур, технологии 

проверки экспортно-импортных операций;  

теоретических основ планирования аудита внешнеэкономической 

деятельности;  

методов оценки аудиторских рисков и их особенностей при проведении 

аудита внешнеэкономической деятельности;  

порядка и принципов составления рабочей документации аудитора;  

анализа ошибок и нарушений в области ведения бухгалтерского учета 

внешнеэкономических операций, выявление фактов мошенничества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Аудит внешнеэкономической деятельности» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки   38.03.01 «Экономика» профиля «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит».  

Студенты должны иметь представления о базовых экономических 

явлениях, основах формирования финансов организаций, владеть 

экономической терминологией, что предусмотрено программами подготовки 

бакалавра при изучении учебных дисциплин профессионального цикла 

(например: «Финансы», «Налоги и налогообложение» и др.) .  

Обучающиеся должны также обладать математической подготовкой, 

что предусмотрено программами подготовки бакалавра при изучении 

дисциплин математического и естественно-научного цикла (например, 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчѐтность» и др.). Студенты должны знать иностранный язык в объеме, 

позволяющем читать научную и учебную литературу. 

Полученные в процессе обучения знания и навыки могут быть 
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использованы для учебной и других видов практик, научно-

исследовательской работы, написании магистерской диссертации. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

профессиональных –ПК-3; ПК-7.   

 
Код 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 способность выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

 

Знать: основные подходы и требования, 

необходимые для составления 

экономических расчетов и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

 Уметь: применять комплекс знаний 

для составления экономических 

расчетов, обоснования их и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Владеть: навыками  разработки 

экономических разделов планов, 

расчетов для обоснования их и 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

ПК-7 способность, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Знать: методы сбора отечественных и 

зарубежных источников информации,  

 

Уметь: собирать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

Владеть: способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная)  
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№ 

п

/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
к
о
н

тр
о
л
ь
 

 Модуль 1.Аудит организации внешнеэкономической деятельности 

1 Тема 1. Цель и задачи аудита 

внешнеэкономической 

деятельности 

8  2 2 7 Устный опрос, 

защита рефератов 

2 Тема 2. Аудиторские риски, 

связанные с внешнеэкономическ 

ими операциями 

8  2 2 7 Устный опрос, 

тестирование 

3 Тема 3 Аудит соблюдения 

договорных отношений во 

внешнеэкономическ ой 

деятельности 

8  4 4 6 Письменная работа, 

кейсы 

 Итого по модулю 1:   8 8 20    

 Модуль 2.Основные направления аудита внешнеэкономической деятельности 

организации 

4 Тема 4. Аудит валютных 

операций 
8  2 2 7 Устный опрос, 

защита рефератов 

5 Тема 5. Аудит импортно-

экспортных операций 
8  4 4 7 Устный опрос, 

тестирование 

6 Тема 6. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами по 

заграничным командировкам 

8  2 2 6 Письменная работа, 

кейсы 

 Итого по модулю 2:   8 8 20    

 ИТОГО:   16 16 40 Зачет 

 

4.2. Структура дисциплины (форма обучения – заочная) 

 

 

№ 

п

/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

К
у
р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов, и 

трудоемкость (в 

часах)   

Формы текущего 

контроля успеваемости   

Форма промежуточной 

аттестации   
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
. 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
к
о
н

тр
о
л
ь
 

1 Тема 1. Цель и задачи аудита 

внешнеэкономической 

деятельности 

5 1 1  10 Устный опрос, защита 

рефератов 

2 Тема 2. Аудиторские риски, 

связанные с внешнеэкономическ 

ими операциями 

5 1 1  10   

3 Тема 3 Аудит соблюдения 

договорных отношений во 

внешнеэкономическ ой 

деятельности 

5 1 1  10 Письменная работа, 

кейсы 

4 Тема 4. Законность и 

дисциплина 

5 1 1  10 Устный опрос, защита 

рефератов 

5 Тема 5. Аудит импортно-

экспортных операций 
5 1 1  10 Устный опрос, 

тестирование 

6 Тема 6. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами по 

заграничным командировкам 

5 1 1  10 Письменная работа, 

кейсы 

 Контроль     4      Зачет 

 ИТОГО: 72   6 6  56  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1. АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Цель и задачи аудита внешнеэкономической деятельности  

Организация аудиторских проверок внешнеэкономической деятельности. 

Основные задачи проверки и источники информации.  Задачи аудитора при 

наличии у аудируемого лица внешнеторговых операций. Проверка 

организации и ведения учета внешнеторговых операций при подтверждении 

достоверности финансовой отчетности. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие внешнеэкономическую деятельность. Федеральные правила 

(стандарты) аудиторской деятельности. Основные мероприятия, проводимые 

в ходе аудита внешнеэкономической деятельности. 
 

Тема 2. Аудиторские риски, связанные с внешнеэкономическими 

операциями 
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Оценка неотъемлемого риска. Оценка внутрихозяйственного риска. Оценка 

функционирования эффективности системы внутреннего контроля в части 

операций ВЭД. Комплексная оценка аудиторского риска. Внутренние 

факторы предпринимательского риска. Разновидности рисков, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. Рекомендации к оценке риска средств 

контроля. 

 

Тема 3. Аудит соблюдения договорных отношений во 

внешнеэкономической деятельности. 

Преддоговорные отношения и сбор информации о порядке осуществления 

аудируемым лицом внешнеторговой деятельности. Аудит договорных 

отношений. Основные ошибки и их последствия, связанные с оформлением 

договора ВЭД. Аудит декларирования внешнеэкономических операций. 

Рекомендации по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и 

форме внешнеторговых контрактов. 

 
МОДУЛЬ 2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 4.  Аудит валютных операций  

Аудит операций, связанных с покупкой валюты. Аудит операций, связанных с 

продажей валюты. Аудит операций с наличной валютой в кассе организации. 

Проверка правильности начисления и отражения на соответствующих счетах 

курсовых разниц в соответствии с ПБУ 3/2006 и ПБУ 9/99, ПБУ 10/99. 

Оформление рабочих документов. 

 

Тема 5. Аудит импортно-экспортных операций  

Программа проверки импортных операций. Аудит импорта основных средств. 

Аудит импортных операций нематериальных активов. Аудит импорта 

материалов, товаров для перепродажи, работ, услуг. Аудит НДС при 

осуществлении импортных операций. Аудит импортных операций с участием 

посредников. Аудит НДС при импортных операциях с участием посредников 

Программа проверки экспортных операций. Аудит экспортных операций 

товаров, работ, услуг. Аудит формирования себестоимости экспортируемой 

продукции. Аудит НДС при осуществлении экспортных операциях. Аудит 

раздельного учета НДС при экспорте. Аудит правильности оформления 

налоговой декларации по НДС. Аудит экспорта с участием посредников. 

 

Тема 6. Аудит расчетов с подотчетными лицами по заграничным 

командировкам 

Особенности нормативно-правового регулирования загранкомандировок. 

Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит правильности оформления 

первичной документации. 
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4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1. АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 1. Цель и задачи аудита внешнеэкономической деятельности 

 

Вопросы к теме: 

1. Внешнеэкономическая деятельность в Российской Федерации и 

основные виды контроля над его осуществлением 

2. Аудит как негосударственное средство регулирования  

внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства в РФ, 

его нормативное регулирование. 

3. Организация аудиторских проверок внешнеэкономической 

деятельности, методы аудита, план и программа аудиторской проверки. 

4. Сбор аудиторских доказательств и составление рабочих документов по 

результатам аудита ВЭД. 

5. Оценка полученной информации и подготовка аудиторского 

заключения о достоверности показателей отчетности организации — 

участника ВЭД. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6) 

Тема 2. Аудиторские риски, связанные с внешнеэкономическими 

операциями 

Вопросы к теме: 

1. Основные направления аудиторской проверки ВЭД и оценка надежности 

системы внутреннего контроля 

2. Оценка неотъемлемого риска. 

3. Оценка внутрихозяйственного риска. 

4. Комплексная оценка аудиторского риска 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6) 

Тема 3. Аудит соблюдения договорных отношений во 

внешнеэкономической деятельности 

Вопросы к теме: 

1.Преддоговорные отношения и сбор информации о порядке осуществления 

аудируемым лицом внешнеторговой деятельности. 

2.Аудит договорных отношений. 

3.Основные ошибки и их последствия, связанные с оформлением договора 

ВЭД. 

4.Аудит декларирования внешнеэкономических операций. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6) 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТА 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Тема 4. Аудит валютных операций 

Вопросы к теме: 

1. Задачи аудита валютных операций  

2. Этапы аудиторской проверки валютных операций 

3. Аудит операций, связанных с покупкой валюты. 

4. Аудит операций, связанных с продажей валюты. 

5. Аудит операций с наличной валютой в кассе организации. 

6. Составление рабочих документов и сбор аудиторских доказательств 

по результатам аудита валютных операций  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6) 

Тема 5. Аудит импортно-экспортных операций  

Вопросы к теме: 

1. Программа проверки импортных операций. 

2. Аудит импорта основных средств. 

3. Аудит импортных операций нематериальных активов. 

4. Аудит импорта материалов, товаров для перепродажи, работ, услуг. 

5. Аудит НДС при осуществлении импортных операций. 

6. Аудит импортных операций с участием посредников. 

7. Аудит НДС при импортных операциях с участием посредников. 

8. Составление рабочих документов и сбор аудиторских доказательств 

по результатам аудита импортных операций 

9. Программа проверки экспортных операций. 

10. Аудит экспортных операций товаров, работ, услуг. 

11. Аудит формирования себестоимости экспортируемой продукции. 

12. Аудит НДС при осуществлении экспортных операциях. 

13. Аудит раздельного учета НДС при экспорте. 

14. Аудит правильности оформления налоговой декларации по НДС. 

15. Аудит экспорта с участием посредников.  

16. Составление рабочих документов и сбор аудиторских доказательств по 

результатам аудита экспортных операций  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6) 

 
Тема 6. Аудит расчетов с подотчетными лицами по заграничным 

командировкам 

Вопросы к теме: 

1. Особенности нормативно-правового регулирования 

загранкомандировок. 

2. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

3. Аудит правильности оформления первичной документации. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6) 
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5. Образовательные технологии 

 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  

дисциплины «Комплексный экономический анализ деятельности 

предприятий»  ориентированы  на  реализацию  инновационных методов  

обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают 

преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, 

обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  для  

профессиональной  деятельности  бухгалтеров. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

различные образовательные технологии с использованием активных и 

интерактивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации 

лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением таких 

методов и технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, 

обзорная лекция, лекция-информация с использованием фактических данных 

и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине 

используются такие стандартные методы обучения, как тестирование, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод 

малых групп и т.п. При проведении практических занятий в интерактивной 

форме используются следующие методы: анализ конкретных ситуаций, 

тематическая групповая дискуссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный 

семинар, научный кружок. В учебном процессе также могут использоваться 

дистанционные формы обучения. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители 

российских компаний, государственных и общественных организаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться 

студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным 

планом в объеме 40 часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого 

курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Аудит внешнеэкономической деятельности» 

выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  

4) обработка аналитических данных;  

5) работа с бухгалтерской отчетностью; 
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6) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  

7) работа с тестами и вопросами;  

8) написание рефератов. 

 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Аудит внешнеэкономической деятельности» 

Разделы 

дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Количество  

часов 

Форма  

контроля 

Раздел 1. 

 

изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых 

на лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

электронными  источниками, решение 

задач, выполнение кейс-заданий, 

обработка аналитических данных, 

подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссиях, работа с 

тестами и вопросами, написание 

рефератов. 

(1,2,3,4,7) 

20 Дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

защита 

рефератов 

Раздел 2. изучение разделов дисциплины по 

учебной литературе, 

в том числе вопросов, не освещаемых 

на лекциях 

подготовка к практическим занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

электронными  источниками, решение 

задач, выполнение кейс-заданий, 

обработка аналитических данных, 

подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссиях, работа с 

тестами и вопросами, написание 

рефератов. 

(1,2,3,4,7) 

20 Дискуссия, 

опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов, 

защита 

рефератов 

 

Итого 

 

40 

 

                                                      
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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Написание реферата используется в учебном процессе с целью развития 

у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. 

С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, 

учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и 

защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По 

результатам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется 

соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 

  

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине 

1. Цели деятельности и функции Внешэкономбанка 

2. Правовое регулирование деятельности Внешэкономбанка 

3. Имущество Внешэкономбанка 

4. Взаимоотношения органов государственной власти и органов 

местного самоуправления с Внешэкономбанком 

5. Отчетность и аудит Внешэкономбанка 

6. Управление Внешэкономбанком 

7. Аудит внешнеэкономической деятельности  

организации на примере экспорта 

8. Аудит валютных операций  

9. Аудит кассовых операций  

10. Аудит операций по валютным счетам в банке  

11. Аудит операций по валютным кредитам  
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12. Аудит расчетов в иностранной валюте  

13. Аудит расчетов с подотчетными лицами по загранкомандировкам  

14. Проверка правильности исчисления и отражения курсовых разниц 

15. Аудит учета расчетов с комиссионерами (поверенными, агентами) по 

посредническим договорам 

16. Проверка правильности отражения в учете отгруженного 

экспортного товара по посредническим договорам 

17. Аудит учета коммерческих расходов по реализации экспортного 

товара, понесенных посредником и подлежащих возмещению ему 

экспортером 

18. Аудит учета расчетов по комиссионному вознаграждению.  

19. Аудиторское заключение по проверке экспортных операций 

20.  Учетная политика в целях налогообложения при 

внешнеэкономической деятельности. 

21. Отчетность по импортным и экспортным операциям.  

22.  Особенности документального отражения операций по 

загранкомандировкам  

23.  Налогообложение расходов по загранкомандировкам 

 

Задания для  самостоятельной работы по дисциплине 

 

Задание 1. ООО «Атлант» осуществляет экспортные поставки 

лесопильной продукции в Японию. Расходы по транспортировке до морского 

порта несет ООО «Атлант», а также по погрузке и выгрузке. В 2014 г. ООО 

«Атлант» заключило договор купли-продажи с новым контрагентов по более 

высокой цене, чем экспортировала ранее, и отказалось от 60 % поставок 

клиентам, с которыми сотрудничала более 5 лет. Оцените уровень 

неотъемлемого риска ООО «Атлант». Какие рисковые области должен 

проверить аудитор и, какие действия предпринять на оцененные риски.  

Задание 2. ЗАО «Иудит-Инкор» осуществляет проверку ОАО «Мираж» 

за 2012-2014 г. Клиент осуществляет импортные операции по приобретению 

дорогостоящего оборудования из Китая. Выявлено, что импортные контракты 

не все подписаны контрагентом и отсутствуют документы на русском языке, 

приложены копии ГТД и справки расчетов с таможней. В бухгалтерском учете 

операции по импортным контрактам отражаются на сч. 60-1 «Расчеты с 

поставщиками в рублях», сч. 76-5 «Расчеты с таможней», 19 «НДС по 

приобретенным ценностям». Какие возникают риски по импортным 

операциям у клиента, и каким образом аудитор должен их учесть при 

проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности. На каком уровне в 

соответствии с ФПСАД 5 «Аудиторские доказательства» аудитор оценивает 

надежность полученных сведений и документов. Оцените достаточность 

полученных доказательств. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

 
 

Код компетенции 

из ФГОС ВО 
Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые 

результаты обучения 
Процедура 

освоения 

ПК-3 способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами. 
 

Знать: основные подходы и 

требования, необходимые 

для составления 

экономических расчетов и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

 Уметь: применять 

комплекс знаний для 

составления 

экономических расчетов, 

обоснования их и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 

Владеть: навыками  

разработки экономических 

разделов планов, расчетов 

для обоснования их и 

представления результатов 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами. 
 

Опросы, 
представление 
докладов, участие 
в дискуссиях, тест 

ПК-7  «способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

Знать: методы сбора 

отечественных и зарубежных 

источников информации,  

Уметь: собирать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

Владеть: способностью, 

используя отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 
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отчет» проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания  

Примерные тестовые задания для текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1. Аудитор, проверяя импортные операции товаров должен запросить 

информацию данных бухгалтерского учета:  

А) сч. 41 «Товары»;  

Б) сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей»;  

В) как по сч. 41 «Товары», так и по сч. 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей». 

  

2. Может ли аудитор считать таможенную стоимость товаров, 

отраженную в ГТД и 41 подтвержденную органами таможенной службы, 

достоверной?  

А) да;  

Б) нет; 

В) в зависимости от конкретной ситуации.  

 
3. При проверке учета расходов на транспортировку импортируемых товаров, 

основным средств, материалов, аудитор считает верной корреспонденцию счетов:  

А) Дт 08, 10, 41 Кт 60; Дт 19 Кт 60;  

Б) Дт 44, 20, 25, 43 Кт 60; Дт 19 Кт 68;  

В) Дт 91.2 Кт 60; Дт 91.2 Кт 68.  

4. В каких случаях «ввозной» НДС не может быть принят к вычету и должен быть 

включен в стоимость ТМЦ?  

А) при применении налогоплательщиком УСНО, ЕНВД, ЕСХН; (п. 2 ст. 170 НК РФ)  

Б) НДС по импорту подлежит включению в стоимость во всех случаях;  

В) если основной деятельностью является экспорт ТМЦ.  

 

5. Включается ли сумма акциза при налогообложении НДС, если 

импортируется ткани?  

А) да, всегда;  

Б) в зависимости от выбранного таможенного режима;  

В) нет.  

 

6. ООО «Креатив» по импортному договору поставки в марте 2014 г. 

приобрело материалы. Материалы были оплачены только в апреле. НДС к 

вычету был предъявлен в декларации за I квартал 2014 г. Оцените ситуацию.  
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А) аудитор должен указать на неправомерность предъявления НДС к 

вычету в I квартале 2014 г., поскольку материалы еще не оплачены; 

Б) аудитор считает вычет НДС обоснованным;  

В) аудитор должен указать на неправомерность предъявления НДС, 

поскольку при импорте НДС не подлежит вычету.  

 

7. Импортер российская организация компенсирует расходы посреднику:  

А) убытки от покупки валюты, таможенные расходы;  

В) налог на прибыль, НДС и другие невозмещаемые налоги;  

Г) все расходы в зависимости от условий соглашения между импортером 

и посредником.  

 

8. Если агент действует от своего имени, то ГТД и другие документы по 

импорту оформляются на имя:  

А) принципала;  

Б) агента;  

В) и принципала и агента. 

 

9. Если комиссионер находится на упрощенной системе 

налогообложения, то уплату НДС на таможне по импортным операциям имеет 

право производить: 

А) комиссионер;  

Б) комитент, поскольку комиссионер освобожден от уплаты НДС;  

В) комитент, поскольку он является собственником и декларантом.  

 

10. Аудитор, осуществляя проверку операций по оприходованию товаров 

у комитента по импортному контракту, если комиссионер приобретает товары 

за собственный счет, должен проверить полноту и правильность отражения 

товаров:  

А) на балансе (сч. 41 «Товары»);  

Б) за балансом (сч. 002 «Товары, принятые на ответственное хранение»);  

В) за балансом (сч. 004 «Товары, принятые на комиссию»). 

 

11. Невыплаченные дивиденды акционеров, без удержания подоходного 

налога, на увеличение уставного капитала при изменении организационно-

правовой формы направляться: 

А) не могут; 

Б) могут, если произошла перерегистрация уставного капитала; 

В) могут. 

 

12. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну определяет: 

А) собственник имущества; 

Б) правление предприятия; 

В) руководитель предприятия. 
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13. Внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества 

осуществляется по решению: 

А) совета директоров общества; 

Б) исполнительного органа общества; 

В) общего собрания общества. 

 

14. Порядок выплаты акционерным обществом дивидендов определен: 

А) Федеральным законом и постановлением правительства РФ; 

Б) учредительными документами и учетной политикой; 

В) Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

15. Доля иностранного участия в уставном капитале организации 30 тыс. 

долл. США. Уставный капитал сформирован. Задолженность участника на 

дату составления баланса не погашена. Аудитор признает правильной 

переоценку счета: 

А) «Расчеты с учредителями»; 

Б) «Уставный капитал»; 

В) «Расчеты с учредителями» и «Уставный капитал». 

 

16. Аудитор признает правильным использование резервного капитала 

на: 

А) погашение долгосрочных кредитов; 

Б) уплату процентов по долгосрочным кредитам; 

В) выплату дивидендов по привилегированным акциям. 

 

17. Аудитор признает правильным использование в качестве источника 

выплаты дивидендов по акциям: 

А) себестоимость; 

Б) валовую прибыль; 

В) чистую прибыль. 

 

18. Сальдо счета 80 «Уставный капитал» — 100 000 руб., счета 75 «Расче-

ты с учредителями» — 70 000 руб. Аудитор подтвердит сумму задолженности 

учредителей по вкладам в уставный капитал: 

А) 70 000 руб.; 

Б) 100 000 руб.; 

В) 30 000 руб. 

 

19. Начислены доходы учредителям (юридическим лицам) по 

результатам работы за год. Аудитор признает правильной проводку: 

А) Д-т 83, К-т 75-2; 

Б) Д-т 99, К-т 75-2; 

В) Д-т 20, К-т 75-2; 

Г) Д-т 84, К-т 75-2. 
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20. Проведена регистрация закрытого акционерного общества. Аудитор 

признает правильной проводку: 

А) Д-т 75-1, К-т 80; 

Б) Д-т 80, К-т 75-1; 

В) Д-т 76, К-т 80. 

 
21. Если момент отгрузки товаров со склада и момент перехода права 

собственности совпадают, то экспортер производит бухгалтерские записи:  

А) Дт 62.2 Кт 90.1 – на сумму экспортной выручки;  

Дт 90.2 Кт 41 - на сумму себестоимости товаров;  

А) Дт 62.2 Кт 90.1 – на сумму экспортной выручки; Дт 90.2 Кт 45 - на 

сумму себестоимости товаров;  

А) Дт 62.2 Кт 90.1 – на сумму экспортной выручки; Дт 90.2 Кт 45 - на 

сумму себестоимости товаров; Дт 45 Кт 41 – на сумму себестоимости товаров.  

 

22. Аудируемое лицо ООО «Омега» реализует алкогольную продукцию 

на внешний рынок, при этом производит оформление сертификатов. Облагает 

НДС данные услуги по ставке 0 %. Является ли обоснованным применение 

данной ставки?  

А) нет, поскольку данные услуги не являются услугами по 

сопровождению и организации перевозок;  

Б) да, поскольку услуги являются внешнеэкономической операцией; 

В) да, поскольку неразрывно связаны с розничной торговлей и 

предусмотрены НК РФ.  

 

23. Аудитор проверяет экспортные операции ООО «Восход» по 

реализации лесопильной продукции за 3-4 кварталы 2014 г. В 4 квартале 

реализации на экспорт не было. Выявлено, что при производстве 

используются материалы и услуги сторонних организаций, по которым 

организация предъявляет НДС к вычету в 3 и в 4 квартале. Аудитор должен:  

А) оценить неправомерным вычет НДС по материалам и услугам 

сторонних организаций в 3 и 4 кварталах;  

Б) оценить неправомерным вычет НДС по материалам и услугам 

сторонних организаций только в 3 квартале;  

В) оценить неправомерным вычет НДС по материалам и услугам 

сторонних организаций только в 4 квартале.  

 

24. Применяется ли ставка НДС 0% по экспортным контрактам, если 

поступила частичная выручка?  

А) применяется полностью;  

Б) применяется только к сумме частичной оплаты;  

В) не применяется.  

 

25. Аудируемое лицо экспортирует лесопильные материалы в Японию. 

Документы, подтверждающие применение ставки НДС 0% не были 
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предоставлены в течение 180 календарных дней в 2013 г., а собраны в момент 

аудиторской проверки (май 2014 г.). Аудитор должен рекомендовать:  

А) предоставить в налоговую инспекцию пакет подтверждающих 

документов для возврата суммы уплаченного НДС по экспорту за 2013 г.;  

Б) не предоставлять документы, поскольку права на возврат НДС нет;  

В) уменьшить сумму НДС в I квартале 2014 г. и подать уточненную 

декларацию по НДС.  

 

26.Аудируемое лицо экспортирует лесопильные материалы в Японию. 

Документы, подтверждающие применение ставки НДС 0% не были 

предоставлены в течение 180 календарных дней в 2013 г., а собраны в момент 

аудиторской проверки (май 2014 г.). Аудитор должен рекомендовать:  

А) предоставить в налоговую инспекцию пакет подтверждающих 

документов для возврата суммы уплаченного НДС по экспорту за 2013 г.; 

Б) не предоставлять документы, поскольку права на возврат НДС нет;  

В) уменьшить сумму НДС в I квартале 2014 г. и подать уточненную 

декларацию по НДС.  

 

27. Увеличивает ли сумма комиссионного вознаграждения посреднику 

налогооблагаемую базу при расчете НДС?  

А) да;  

Б) нет;  

В) в зависимости от условий посреднического договора.  

 

28. Аудируемое лицо ООО «ТрансГруз» осуществляет перевозку 

экспортируемых товаров по территории Российской Федерации. НДС с 

данных услуг подлежит обложению по ставке:  

А) 0 %;  

Б) 18 %;  

В) 18/118%.  

 

29. Если таможенные платежи были внесены авансом, то 

подтверждением авансовых платежей является:  

А) выписка банка и платежное поручение;  

Б) расходный кассовый ордер;  

В) отчет о расходовании денежных средств, представляемый 

таможенным органом.  

 

30. Если момент отгрузки товаров со склада и момент перехода права 

собственности совпадают, то экспортер производит бухгалтерские записи:  

А) Дт 62.2 Кт 90.1 – на сумму экспортной выручки;  

Дт 90.2 Кт 41 - на сумму себестоимости товаров;  

А) Дт 62.2 Кт 90.1 – на сумму экспортной выручки; Дт 90.2 Кт 45 - на 

сумму себестоимости товаров;  

А) Дт 62.2 Кт 90.1 – на сумму экспортной выручки; Дт 90.2 Кт 45 - на 
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сумму себестоимости товаров; Дт 45 Кт 41 – на сумму себестоимости товаров.  

 

Шкала оценивания: (при общем количестве вопросов в контрольном 

задании – 30) 

Количество правильных ответов Оценка 

До 10 2 

11-15 3 

16-24 4 

25-30 5 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации по 

дисциплине «Аудит ВЭД»: 

  

1. Основные цели и задачи аудита внешнеэкономической деятельности  

2. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности  

3. Особенности федеральных стандартов, регулирующих аудит в части 

проверки внешнеэкономических операций  

4. Оценка риска несоблюдения нормативно-правовых актов при совершении 

внешнеэкономических операций  

5. Влияние изменения нормативно-правовых актов на данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

6. Аудиторские риски, связанные с внешнеэкономическими операциями: 

классификация, методы оценки   

7. Оценка контрольного риска и эффективности системы внутреннего 

контроля в части аудита ВЭД  

8. Внешнеэкономический договор: виды и требования к составлению  

9. Виды посреднических договоров при заключении внешнеэкономических 

сделок  

10. Аудит декларирования внешнеэкономических операций  

11. Аудит законности и правильности операций на валютном счете 

12. Аудит операций, связанных с покупкой иностранной валюты  

13. Аудит операций, связанных с продажей иностранной валюты  

14. Планирование проверки импортных операций  

15. Проверка правильности формирования первоначальной стоимости 

импортируемых основных средств  

16. Проверка правильности формирования первоначальной стоимости 

импортируемых нематериальных активов  

17. Проверка правильности формирования первоначальной стоимости 

импортируемых ТМЦ  

18. Аудит расчетов с иностранными поставщиками после поставки товара, на 

условиях полной и части предоплаты  

19. Аудит расчетов с органами таможни по таможенным платежам и 

таможенным сборам при совершении импортных сделок  

20. Аудит правильности исчисления «ввозного» НДС при импортных 

операциях и его отражения в налоговой декларации по НДС  
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21. Аудит импортных операций с участием посредников  

22. Аудит правильности исчисления «ввозного» НДС при импортных 

операциях с участием посредников  

23. Планирование аудита экспортных операций  

24. Проверка формирования себестоимости экспортируемой продукции, 

работ, услуг  

25. Проверка отражения факта отгрузки в бухгалтерском учете экспортера и 

правильности формирования выручки от реализации  

26. Проверка правильности расчетов с иностранными покупателями после 

поставки товара, на условиях полной и части предоплаты  

27. Аудит расчетов с органами таможни по таможенным платежам и 

таможенным сборам при совершении экспортных сделок  

28. Аудит НДС по ставке 0 % при экспортных операциях и его отражения в 

налоговой декларации по НДС  

29. Аудит правильности организации и ведение раздельного учета  

30. Аудит экспортных операций с участием посредников. Виды 

посредничества и порядок проведения расчетов за оказанные услуги  

31. Аудит НДС при экспортных операциях при расчетах через посредников  

32. Планирование аудита расчетов с подотчетными лицами по 

загранкомандировкам  

33. Аудит расчетов с подотчетными лицами по загранкомандировкам 

  
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- участие на практических занятиях – 60 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10 баллов. 

- выполнение самостоятельной работы – 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 100 баллов, 

- письменная контрольная работа -  100 баллов, 

- тестирование - 100 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

 а) основная литература: 

1. Азарская М.А. Аудит [Электронный ресурс]: практикум/ Азарская М.А., 

Веркеева Е.В., Леухина Т.Л.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-

Ола: Поволжский государственный технологический университет, 

2015.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75432.html  

(дата обращения 06.04.2018) 

http://www.iprbookshop.ru/75432.html
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2. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html.  (дата обращения 

02.03.2018) 

3. Бошнякович М.Г., Казакова Н.А. Аудит  и анализ внешнеэкономической  

деятельности  / Учебное пособие для магистров. М.: ФГБОУ ВПО "РЭУ 

им. Г.В.Плеханова", 2014. 

4.  Ионова А. Ф., Тарасова Н. А., Амаглобели Н. Д. Учет, налогообложение 

и анализ внешнеэкономической деятельности организации: учебное 

пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015 

5. Ионова, А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической  

6. деятельности организации : учебное пособие / А.Ф. Ионова, 

Н.А. Тарасова, Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01937-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564 (14.10.2018). 

 

б) дополнительная литература: 

 

7. Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

высшего профессионального образования, обучающихся по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки 

бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» 

(профиль «Управленческий и финансовый учет»)/ Р.П. Булыга [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52609.html   (дата обращения 

02.03.2018) 

8. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. Скляров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2014.— 332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47284.html. (дата обращения 06.04.2018) 

9. Соколова А.А. Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс]: практикум / А.А. Соколова. — Электрон.текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 152 c. 

— 2227-8397. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66126.html (дата 

обращения 02.03.2018) 

10. Илышева Н.Н. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» / Н.Н. 

Илышева, С.И. Крылов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 240 c. — 978-5-238-01253-7. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71208.html (дата обращения 06.04.2018) 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117564
http://www.iprbookshop.ru/52609.html
http://www.iprbookshop.ru/47284.html
http://www.iprbookshop.ru/66126.html
http://www.iprbookshop.ru/71208.html
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

15.06.2018)  

Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс] – URL:   

https://www.minfin.ru/ru/  (дата обращения  15.08.2018)  

2. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн» URL:  

http://www.buhonline.ru (дата обращения  10.06.2018). 

3.  Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal (дата обращения 12.03.2018). 

4. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.ipbr.ru (дата обращения 11.04.2018). 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.06.2018).  

6. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.06.2018).  

7. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата 

обращения 21.03.2018). 

8. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  05.02.2018). 

9. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 21.03.2018). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и 

т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим 

http://www.economy.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.buhonline.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в 

качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с 

дополнительной литературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 

современных технологий визуализации учебной информации (создание и 

демонстрация презентаций),  использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды университета. Кроме того, может 

использоваться учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ, 

http://moodle.dgu.ru/. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения. Используется следующее 

лицензионное программное обеспечение общего назначения и 

информационные справочные системы: прикладные программы пакета 

OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (Microsoft OfficeWord для создания 

текстовых файлов; Microsoft Office Excel для составления аналитических 

таблиц и расчета показателей; Microsoft Office Power Point для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов), Справочно Правовая 

Система Консультант Плюс, Электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа должны быть оснащены современным демонстрационным 

(мультимедийным) оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

http://moodle.dgu.ru/

