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 Описание дисциплины. 

 В условиях рыночной экономики, по мере того как компании развиваются, они 

рассматривают возможности новых рынков сбыта и деятельности в других странах. На 

сегодняшний день стало вполне нормальным явлением, что компании ведут свою 

деятельность в нескольких странах мира. 

 Целью дисциплины является углубленное изучение особенностей  бухгалтерского 

учета, контроля и анализа внешнеэкономической деятельности организаций, 

формирования в учете современного информационного обеспечения управления 

внешнеэкономической деятельностью и усиления его контрольных возможностей. 

Основными задачами являются:  

 - овладение теоретическими и практическими навыками по организации и ведению 

бухгалтерского учета, принципами и методами во внешнеэкономической деятельности в 

соответствии с действующим законодательством КР; 

 - уяснение особенностей бухгалтерского учета экспортных, импортных и валютных 

операций; 

 -  формирование системных знаний по учету валютных операций, таможенных платежей; 

 -  изучение методов анализа внешнеэкономической деятельности и её результатов; 

 -  развитие навыков самостоятельной работы и научных исследований. 

 

Предполагаемые результаты обучения 

Выпускник направления  «Экономика», курса «Учет, контроль и анализ 

деятельности организаций на международном рынке»   соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, обладает 

следующими компетенциями: 

После освоения  данного курса магистрант: 

 способен применять специальную экономическую терминологию и лексику данной 

дисциплины; 

 способен использовать специфику нормативного регулирования 

внешнеэкономической деятельности организаций КР; 

 способен проводить анализ внешнеэкономической деятельности организации; 

 способен применять различные инструменты и процедуры формирования 

показателей бухгалтерской отчетности участников внешнеэкономической 

деятельности, стоимость которых выражена в иностранной валюте; 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/


 способен, используя рабочий план счетов участников ВЭД, составлять 

бухгалтерские записи по учету валютных операций, экспорту, импорту. 

Методы изучения дисциплины: 

 Лекции; 

 Консультации; 

 Самостоятельная работа; 

 Дискуссии по проблемным вопросам; 

 Подготовка презентации в формате РР; 

 Подготовка научного доклада; 

 Выполнение курсовой работы; 

 Тестовый контроль знаний и др.  

              Пререквизиты: «История экономических учений», «Финансовый учет», «Аудит», 

«Налоги и налогообложение», «Микроэкономика». 

Пост реквизиты: «Стратегический анализ»,  «Продвинутый  финансовый и 

управленческий учет». 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 Компетенции, сформированные в результате изучения  дисциплины, будут 

использованы студентами в дальнейшей работе по профилю, а также научно-педагогической 

деятельности. 
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1 Регулирование деятельности 

организаций на международном 

рынке. 

4 4 1 нед 1)стр8,11,20 

3) статьи2-7 

2 Учет операций в иностранной 

валюте. 

4 6 1 нед 1) стр 26-

28,дополнит лит 

-10) 

 

3 

Особенности учета расходов по 

загранкомандировкам 
2 4 

2 нед 1) 45, доп литер-

10)  

4 Учет экспортных операций 4 8 2 нед 2) стр12-18 

5 Учет импортных операций 
4 8 

3 нед 3) стр 26-28 



 Модуль 1 
18 30 

  

6 Контроль  экспортных и 

импортных операций 4 6 
3 нед Доп лит-ра-8), 

9), 13) 

7 Анализ внешнеэкономической 

деятельности в случае экспорта 

4 6 4 нед 1) 113, 122-131, 

доп лит-14), 16) 

 

8 

 Анализ внешнеэкономической 

деятельности в случае импорта 

4 6 4нед 1)119, дополнит 

лит-4),6),14) 

 

9 

Анализ внешнеэкономической 

деятельности по системе 

показателей 

6 6 5 нед  1) стр123, 3), доп 

лит-14-16) 

 Модуль 2 18 24   

 

 
Итого  

36 54   

 

Список рекомендуемой литературы  

Основная литература 

1) Морозова, Е. В. Учет и анализ внешнеэкономической деятельности: учебное пособие 

для студентов;СЛИ, 2012. – 136 с. ISBN 978-5-92. Доступ: http://62.182.30.44/ft/301-

000195.pdf 

2) Рогуленко Т.М.,Пономарева С.В.,Бодяко А.В. Учет и аудит внешнеэкономическлй 

деятельности, М., Юрайт 2016 г.  Доступ: moredon.ru/6/rogulenko-t-...,  litres.ru/anna-

vladimirovna-.. 

3) Закон КР « О государственном регулировании внешнеторговой деятельности КР№ от 

24 декабря 2003 года N 239, 5 октября 2011 года N 161, 4 ноября 2011 года N 201) 

4) Закон КР О таможенном регулировании в Кыргызской Республике от 31 декабря 2014 

года № 184  (В редакции Закона КР от 6 июня 2017 года № 99 

 Дополнительная литература 

5) Закон «О бухгалтерском учете» от 29.04.2002 за № 76 

6) Закон «О таможенном тарифе Кыргызской Республики» от 29 марта 2006 года N 81;   

7) Закон « О свободных экономических зонах в Республике Кыргыстан» от 16 декабря 

1992 года № 1076-XII;  

8) Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в 

торговле с третьими странами   и Порядок выдачи лицензий, утвержденный Решением 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJwdy7ENwjAQheHMQMkOFxOBKaio2CCidvAJW058ln1OlJIaUTAFHRJMwkgY2ve_zzCHnRDTNNUDRdTk65jFVkQ65x69I2AI5GlQEUcFCTrSsyqzgvKGfDLIYEFlbRlGj8l4RPcDtqTkaAaNs2LsPSW2f9B564oJdTChqhrZrORGyrWsXo_jfbk_vNvLFT6L2_MLDkQ53Q
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https://www.litres.ru/anna-vladimirovna-bodyako/uchet-i-audit-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti-uchebnik-i-praktikum-dlya-bakalavriata-i-magistratury-18551850/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111610?cl=ru-ru


коллегии   Евразийской экономической комиссии  (ЕЭК) №134  от 16 августа 2012г. и 

№30 от 21.04.2015г.  

9) Закон Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» от 23 января 2003 года №30; 

10) Закон Кыргызской Республики» Об операциях в иностранной валюте» (В редакции 

Законов Кыргызской Республики от 19.05.2009 г. №161, 26.04.2013 г. №60)  

11) Постановление ПКР от 26 августа 2008 года N 471»Об установлении норм 

командировочных расходов и порядке их возмещения.(В редакции постановления 

Правительства КР от 11 мая 2016 года № 241) 

12) Постановление ПКР от 4 мая 2004 года №330 "О мерах по внедрению в Кыргызской 

Республике национальной системы экспортного контроля"; 

13)  Постановление ПКР от 27 октября 2010 года №257 «О дальнейших мерах по 

совершенствованию национальной системы экспортного контроля в Кыргызской 

Республике». 

14) Таможенный кодекс стран ЕАЭС. 2017г. ЕАЭК. 

15)[Электронный ресурс] сайт ЕАЭС (ЕАЭК- http://www.eurasiancommission.org 

16) [Электронный ресурс]:http:minеconom.kg 

      17)  Вестник Кыргызского экономического университета им.М. Рыскулбекова 

Политика курса  

 Не опаздывать, приходить к занятиям подготовленными. 

 Исключать формы поведения, как обман и плагиат в любой форме.  

 Не разговаривать во время занятий, отключать сотовые телефоны. 

 Соблюдать график сдачи модулей. 

 Быть открытым, доброжелательным к сокурсникам и преподавателям. 

Оценка освоения курса: 

Итоговый контроль (мах) - 20 бал 

Рубежный контроль (мах) - 40 бал, в том числе1- модуль-20 бал, 2- модуль-20 бал   

Дополнительные балы (мах) - 10 бал  

Условия пересдачи экзаменов: согласно общему Положению о ликвидации 

академической задолженности. 

Установка о несвоевременно выполненных заданиях: несвоевременно 

выполненные задания зачитываются только при условии сдачи их до проведения 

итогового контроля с учетом штрафных баллов - 10%.  

Требования к академической успеваемости: 

 Студенты, не сдавшие рубежный контроль в установленный график, не 

допускаются к экзаменам и  остаются на летний семестр; 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=60031
http://www.eurasiancommission.org/


 Студенты, получившие оценку неудовлетворительно на экзаменах, сдают экзамены 

в период летнего семестра; 

 Студенты, не освоившие программу курса в полном объеме и не сдавшие экзамены 

в период летнего семестра, остаются на повторное изучение курса. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

До 50 баллов – «неудовлетворительно»; 

50-65 баллов – «удовлетворительно»; 

65-85 баллов – «хорошо»; 

86-100 баллов – «отлично». 

 Соответствие оценок: 

"Отлично" - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

"Хорошо" - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

“Удовлетворительно" -  теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки заботы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной 

самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

5.4  Контрольные вопросы 

 

Модуль 1. 

 

1. Какие организации осуществляют государственное регулирование ВЭД в КР? 



2. Перечислите основные документы, которые применяются для подтверждения 

операций ВЭД. 

3. Сформулируйте назначение внешнеторгового договора. 

4. Назовите и раскройте содержание разделов, которые должны быть включены в 

любой внешнеторговый контракт. 

5. Назовите основные документы, определяющие признание и отражение в учете 

экспортно-импортных операций. 

6. Дайте определение операций в иностранной валюте в соответствии с МСФО 21. 

7. Каким образом должен быть осуществлен пересчет в сомы активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте? 

8. Раскройте порядок учета курсовых разниц. 

9. Раскройте содержание и учет операций по валютному счету.  

10. Каким образом организуется учет кассовых операций в иностранной валюте? 

11. Какие поездки признаются служебными командировками? 

12. Какими документами оформляются служебные командировки в зарубеж? 

13. В какие сроки представляется авансовый отчет? 

14. Какими проводками оформляются бухгалтерском учете расчеты с подотчетными 

лицами? 

15. Каков порядок расчета и признания курсовых разниц по загранкомандировкам? 

16. Сформулируйте экономическую сущность таможенного режима «экспорт 

товаров». 

17. С какой целью должен быть организован раздельный учет затрат по экспорту? 

18. Раскройте последовательность учета экспорта товаров. 

19. Каким образом должен быть организован аналитический учет товаров, 

отгруженных на экспорт? 

20. Каким образом должен быть организован учет НДС по экспорту? 

21. Какие документы необходимо представить в налоговые органы при реализации 

готовой продукции или товаров на экспорт для обоснования права на применение 

налоговой ставки 0 %? 

22. Раскройте порядок учета перевозок экспортных товаров. 

23. Перечислите основные методы определения таможенной стоимости. В чем состоит 

их сущность? 

24. В чем заключаются особенности учета возврата импортных товаров? 

 

Модуль 2 



1. Какие обстоятельства необходимо выяснить для оценки состояния внутреннего 

контроля внешнеэкономических операций.  

2. В чем заключается цель контроля экспортной продукции? 

3. Какие обстоятельства необходимо выяснить для оценки состояния внутреннего 

контроля за совершением экспортных операций? 

4. Какие параметры включаются в программу контроля экспортных операций? 

5. Назовите основные задачи контроля операций по импорту товаров, работ, услуг. 

6. В чем заключается цель анализа ВЭД.  

7. Определите основные объекты экономического анализа ВЭД.  

8. Каковы основные задачи анализа ВЭД.  

9. Назовите принципы анализа ВЭД.  

10. Каковы особенности методики анализа внешнеэкономических операций.  

11. Назовите основные источники информации анализа ВЭД.  

12. Как оцениваются уровни и качество выполнения обязательств по контрактам с 

иностранными партнерами. 

13. Какие причины вызывают недовыполнение обязательств по экспорту товаров 

14. Дайте экономическую характеристику коэффициента просроченных обязательств. 

15. В чем заключается цель анализа динамики экспорта товаров, услуг. 

16. Какие факторы влияют на показатели эффективности экспорта. 

17. Какие факторы влияют на оборачиваемость средств, вложенных в экспортные 

операции. 

18. Как определяется прибыль от экспортных операций. 

19. Какие факторы влияют на финансовые результаты экспортных операций. 

20. Какие задачи ставятся перед анализом импортных операций. 

21. Какие факторы оказывают влияние на выполнение обязательств по поставкам 

товаров. 

22. Назовите экономический смысл показателя эффективности импорта. 

23. Назовите показатели, характеризующие оборачиваемость средств, вложенных в 

импортные операции. 

 

6.  Тематика курсовых работ по дисциплине «Учет, контроль и анализ 

деятельности на международном рынке» для магистрантов направления 

«Экономика» профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на 2018-2019 уч. 

год 

 



1. Нормативно-правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов 

Кыргызской Республики на международном рынке. 

2. Внешнеэкономическая деятельность хозяйствуюших субьектов КР в условиях 

ЕАЭС. 

3. Основные формы организации ВЭД в КР. 

4. Особенности нетарифного регулирования ВЭД  в КР. 

5. Порядок проведения валютного контроля при осуществлении ВЭД. 

6. Внешнеэкономическая политика КР. 

7. Особенности учета и контроля за проведением импортных операций. 

8. Особенности учета и  контроля за проведением экспортных операций. 

9. Характеристика нормативно-правовых документов в области валютного контроля в 

КР. 

10. Место Национального банка КР в системе валютного контроля 

11. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

12. Таможенное регулирование и Таможенный кодекс в странах ЕАЭС. 

13. Система таможенных органов КР: характеристика, права и обязанности. 

14. Таможенная декларация – значение и характеристика. 

15. Международное регулирование, формы и содержание контрактов. 

16. Деятельность международных экономических организаций в качестве участников 

ВЭД. 

17. Структура служб ВЭД на уровне хозяйствующего субъекта. 

18. Общие принципы организации и управления ВЭД хозяйствующего субъекта. 

19. Учет курсовых разниц при ВЭД. 

20. Организация бухгалтерского учета ВЭД. 

21. Учет и анализ экспортных операций. 

22. Учет и анализ импортных операций. 

23. Кредитование внешнеторговых операций. 

24. Планирование, контроль и финансовые результаты ВЭД. 

25. Анализ и оценка условий кредитования внешнеэкономических операций. 

26. Организация  внутреннего контроля за движением валютных средств в кассе. 

27. Организация внутреннего контроля расчетов с подотчетными лицами выезжающими 

в командировку за границу. 

28. Основные вопросы для изучения учетной политики организации-экспортера. 

29. Методы исчисления ввозных и вывозных таможенных пошлин. 

30. Методы исчисления акцизов, при ввозе на таможенную территорию КР. 

31. Государственное регулирование ВЭД.  

32. Международные правила регулирования ВЭД.  

33. Валютное регулирование и валютный контроль в КР.  

34. Экспортный контроль в КР. 

35. Регулирующие субъекты и международные экономические организации.  

36. Учет расчетов по авансам полученным в иностранной валюте.  

37. Особенности учета экспортных операций.  

38. Учет движения и реализации импортных товаров.  

39. Особенности учета расчетов с иностранными поставщиками. 

40. Содержание, задачи и методы анализа ВЭД.  



7. Методические указания для студентов 

1)  Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 

введены, каков их смысл?, что даст это на практике?.  

2) Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться рекомендованной учебной литературой. При подготовке нужно 

изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния 

понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач из каждой 

темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретировать итог 

решения.  

3) При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется  

использовать текст лекций преподавателя, рассмотреть решение подобных примеров и 

задач на занятиях. Если этого недостаточно, следует обратиться за консультацией к 

преподавателю. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что 

требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 

решения задачи, а затем приступить к расчетам и сделать качественный вывод.  

 

 8.  Методические рекомендации по написанию рефератов и научных докладов 

 Доклад - "отчет или публичное сообщение", которое раскрывает какую-нибудь 

тему и основывается на реальных фактах. Это развернутое изложение, не очень большое 

по объему. Доклад может быть как письменным, так и устным. 

Реферат - слово латинского происхождения - от refero - "докладываю, сообщаю". Так 

же изложение на заданную тему. Реферат бывает только в письменной форме. Как 

правило, по формату он больше доклада. Помимо научных или исторических фактов, 

может содержать свое собственное (или чье-то) видение ситуации, примеры, резюме, 

заключение. Реферат тоже пишется или печатается на основе определенных источников. 

Но в нем есть план, разделы, выводы и обязательный список использованной литературы 

в конце. Реферат можно сдать преподавателю, так и прочитать, и пересказать своими 

словами. Доклад же всегда зачитывается публично. 



 Доклада является научной работой, обобщающей уже известное по какой-либо 

теме. Реферат опирается на несколько источников и дает только общее представление по 

теме, в то время как доклад более детален. Реферат не требует выводов, авторского 

отношения и предложений по дальнейшему исследованию. Для доклада все это 

необходимо. Таким образом, реферат представляет собой обобщение, анализ уже 

известного, а доклад подводит итоги проделанной работы и задает направления ее 

дальнейшего развития. 

Требования, предъявляемые к рефератам 

1. Титульный лист должен включать в себя: 

- наименования министерства, учебного заведения, кафедры; 

- тему реферативной работы; 

- информацию о студенте, выполнившем работу; 

- информацию о преподавателе, принявшем работу; 

- год и город. 

2. План работы должен включать: 

- введение – 1 стр.; 

- основная часть – 3-5 стр.; 

- заключение – 1 стр.; 

- список использованной литературы 1 стр. 

3. Технические требования к работе: 

- шрифт 14 Times New Roman, полуторный интервал, отформатировано по ширине. 

4. Объем работы: 

- от 5 до 7 страниц с учетом титульного листа. 

Требования, предъявляемые к научным докладам (письменным) 

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом: 

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 



– обозначается проблемное поле, и вводятся основные термины доклада, а также 

тематические разделы содержания доклада. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более десяти минут. Для успешной работы над докладом следует 

выполнить следующее: серьезно отнестись к теме, освоить навыки подбора учебной 

литературы, методы работы с научной литературой и электронными ресурсами. Объем 

работы  4-5 страниц с  учетом титульного листа. 

8.1. Тематика рефератов и научных докладов 

1. Периоды развития ВЭД в КР. 

2. Особенности страхового обеспечения ВЭД в КР. 

3. Особенности маркетингового обеспечения ВЭД. 

4. Особенности правового обеспечения ВЭД в КР. 

5. Классификация товаров во внешней торговле. 

6. Основные формы организации ВЭД в КР. 

7. Порядок проведения валютного контроля при осуществлении ВЭД. 

8. Контроль за внешнеторговыми бартерными сделками и особенности учета. 

9. Контроль за платежами по договорам о выполнении работ, услуг. 

10. Особенности учета при экспорте 

11. Международная торговая политика. 

12. Особенности учета при импорте. 

13. Внешнеэкономическая политика Кыргызской Республики. 

14. Особенности контроля за проведением импортных операций. 

15. Особенности контроля за проведением экспортных операций. 

16. Характеристика нормативно-правовых документов в области валютного  

контроля в КР. 

17. Место НБКР в системе валютного контроля: роль, значение. 

18. Ответственность за нарушение валютного законодательства в КР. 

19. Ответственность за нарушение таможенного законодательства. 

20. Таможенный кодекс: роль, значение в осуществлении таможенного кодекса. 

21. Бухгалтерский и налоговый учет курсовых разниц. 



22. Организация бухгалтерского учета ВЭД в КР. 

23. Система валютного контроля в КР 

24. Особенности анализа экспортных операций. 

25. Особенности анализа импортных операций. 

26. Особенности анализа при реэкспорте. 

27. Особенности налогообложения экспортных операций в КР. 

28. Примерная программа проверки валютных средств в кассе. 

29. Платежный баланс КР. 

30. Особенности ВЭД организаций в условиях ЕАЭС. 

Студенты могут также предлагать дополнительно темы научных докладов, 

рефератов и согласовать с преподавателем.  

9. Требования к подготовке презентации (по программе Рower -Point)  

1. Программа Р-Р, количество слайдов 15-20. 

2. Не перегружайте слайд информацией, рекомендуемая норма 30 слов (допустимо 7х7); 

3. Не используйте изображения с низким качеством; 

4. Используйте одинаковое оформление всей презентации; 

5. Для фона и цвета применяйте контрастные цвета; 

6. Используйте не более трех цветов на слайде: 1 – фон, 2 – заголовок, 3 – текст; 

7. Рекомендуемый шрифт для заголовка не менее 24 пт., для основного текста – не менее 

20 пт.; 

8. На всех слайдах выбирайте одинаковый тип и размер шрифта для текста; 

9. Не перегружайте презентацию анимационными эффектами; 

10. Не располагайте текст на изображении; 

11. Текст на слайдах должен быть простым и содержать ключевые данные, которые 

должны быть Вами раскрыты; 

12.  Текст на слайдах должен соответствовать Вашему тексту выступления и 

иллюстрировать его; 

13. Презентация на занятиях не более  10 минут. 

10. График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

 Модуль 1  05.11 - 17.11  2018. ( 20 б)     Модуль 2 17.12 – 29.12 (20б) 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

СРС. 

до - 01.10. 

2018г. 

До 05.11.     2018г. До 10.12   



Примечание:   

1.Электронный вариант лекций будет разослан каждому студенту через электронную 

почту  группы в первую неделю занятий.  

2.Задания по СРС будут рассылаться по модулям и размещена в Образовательном портале 

КЭУ.       

3. График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается   Учебным 

отделом  КЭУ. 
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