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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина "Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности" является частью
учебного плана профиля "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта.
Целью изучения дисциплины является получение специальных знаний и развитие навыков
по учету (бухгалтерскому, управленческому, налоговому) внешнеэкономической деятельности
организации, формированию информации о внешнеторговых операциях, анализу
эффективности экспортно-импортных операций, расчету диверсифицированного портфеля
заказов, аудиту проведения экспортно-импортных операций и их отражения в учете
хозяйствующего субъекта.
Основными задачами курса выступают:
 определение принципов организации внешнеэкономической деятельности, норм
таможенного, налогового и валютного регулирования ВЭД;
 изучение используемых видов внешнеторговых контрактов, порядка их оформления,
содержания, способов обеспечения обязательств по сделкам;
 изучение организации, методологии и техники учета валютных операций, экспортноимпортных операций, в частности на предприятиях - производителях, работающих по прямым
связям; в организациях - посредниках;
 изучение методики анализа эффективности внешнеэкономической деятельности
организации и применения его результатов в деятельности компаний;
 изучение методологии проведения аудиторских проверок экспортно-импортных
операций.
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Необходимым условием динамичного и эффективного развития экономики любого
государства является налаженная система внешнеэкономических отношений, поскольку рост
основных экономических показателей невозможен только в границах одной страны
обозначенных территориально.
Основными направлениями внешнеэкономической деятельности являются торговля и
инвестиции. Причем в торговли, приоритетным традиционно является экспортное направление
ВЭД, как непосредственно связанное с притоком иностранного капитала. Несмотря на это опыт
последних лет показывает, что роль импорта незаслуженно принижалась. Стимулирование
импортных операций позволяет повысить конкуренцию между отечественными и зарубежными
товаропроизводителями, интегрировать импорт в промышленное производство России,
повысить привлекательность российского рынка для иностранных инвестиций.
В связи с этим, проблема объективного отражения экспортно-импортных операций, как в
бухгалтерском, так и в налоговом учете, на всех этапах их проведения является актуальной.
Вместе с тем, особенностью внешнеэкономической деятельности является повышенная
доля рисков: коммерческих, финансовых, валютных и т.п., поэтому для эффективного
осуществления экспортно-импортных операций необходимы высококвалифицированные
специалисты, знающие бухгалтерское, таможенное, налоговое и валютное законодательство.
Дисциплина "Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности" является частью
учебного плана профиля "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта.
Целью изучения дисциплины является получение специальных знаний и развитие навыков
по учету (бухгалтерскому, управленческому, налоговому) внешнеэкономической деятельности
организации, формированию информации о внешнеторговых операциях, анализу
эффективности экспортно-импортных операций, расчету диверсифицированного портфеля
заказов, аудиту проведения экспортно-импортных операций и их отражения в учете
хозяйствующего субъекта.
Учебные задачи дисциплины
Основными задачами курса выступают:
 определение принципов организации внешнеэкономической деятельности, норм
таможенного, налогового и валютного регулирования ВЭД;
 изучение используемых видов внешнеторговых контрактов, порядка их оформления,
содержания, способов обеспечения обязательств по сделкам;
 изучение организации, методологии и техники учета валютных операций, экспортноимпортных операций, в частности на предприятиях - производителях, работающих по прямым
связям; в организациях - посредниках;
 изучение методики анализа эффективности внешнеэкономической деятельности
организации и применения его результатов в деятельности компаний;
 изучение методологии проведения аудиторских проверок экспортно-импортных
операций.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности», относится к
вариативной части учебного плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов
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Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции

4
144
70
28

• лабораторные занятия
• практические занятия

42

Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

74

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет»,
«Бухгалтерский финансовый учет», «Аудит».
Для успешного освоения дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности», студент должен:
Знать:
- цели и задачи организации внешнеэкономической деятельности, требования к ведению
обособленного учета данного вида операций, систему нормативного регулирования
внешнеэкономической деятельности, основные нормативные документы, определяющие
методологические основы учета валютных, экспортных и импортных операций(ПК-6);
- порядок учета операций внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
- особенности бухгалтерского учета и аудита экспортных и импортных операций
(ПК-17).Уметь:
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач(ПК-6);

-

использовать

источники

экономической,

социальной,

управленческой

информации(ПК-6);
отражать в учете имущество и обязательства, стоимость которых вы ражена в
иностранной валюте(ПК-7);
- использовать приемы аудита внешнеэкономической деятельности(ПК-17).
Владеть: методологией экономического исследования;

-

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных

данных(ПК-6);
- навыками самостоятельной работы при ведении аналитического и синтетического учета
валютных операций, экспортно- импортных; проведения экономических расчетов по сделкам;
профессионального ориентирования в системе данных, образующих управленческий и
финансовый учет предприятия(ПК-7).
- навыками рациональной организации внешнеэкономических финансово-экономических
отношений хозяйствующих субъектов Российской Федерации(ПК-17).
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Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
компетенции:

следующие

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменений
социально экономических показателей (ПК-6);
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать:
- цели и задачи организации внешнеэкономической деятельности, требования к ведению
обособленного учета данного вида операций, систему нормативного регулирования
внешнеэкономической деятельности, основные нормативные документы, определяющие
методологические основы учета валютных, экспортных и импортных операций(ПК-6);
.Уметь:
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач(ПК-6);
-использовать источники экономической, социальной, управленческой информации(ПК6).
Владеть: методологией экономического исследования;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных(ПК-6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
Знать:
- порядок учета операций внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
Уметь:
отражать в учете имущество и обязательства, стоимость которых вы ражена в
иностранной валюте(ПК-7);
Владеть: методологией экономического исследования;
- навыками самостоятельной работы при ведении аналитического и синтетического учета
валютных операций, экспортно- импортных; проведения экономических расчетов по сделкам;
профессионального ориентирования в системе данных, образующих управленческий и
финансовый учет предприятия(ПК-7).
- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
В результате освоения компетенции ПК-17студент должен:
Знать:
- особенности бухгалтерского учета и аудита экспортных и импортных операций
(ПК-17).
Уметь:
- использовать приемы аудита внешнеэкономической деятельности(ПК-17).
Владеть: методологией экономического исследования;
- навыками рациональной организации внешнеэкономических финансово-экономических
отношений хозяйствующих субъектов Российской Федерации(ПК-17).
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Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 7 семестре –зачет
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы
студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки
успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным
видам работ в процессе освоения дисциплины «________________» осуществляется в
соответствии с Приложением 1.

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)

Содержание

Форми
руемы
е
компет
енции

Результаты освоения (знать,
уметь, владеть, понимать)

Образователь
ные
технологии

Тема 1. Общие
принципы
организации
учета
внешнеэконом
ической
деятельности

Внешнеэкономическая
деятельность: понятие, цели и
задачи учета. Правовое и
нормативное
обеспечение
организации
учета
внешнеэкономической
деятельности. Внешнеторговый
контракт:
форма
и
обязательные
реквизиты,
требования к содержанию и
особенности оформления по
разным
группам
товаров,
условия
подписания
и
заключение
внешнеторговой
сделки.
План
счетов
бухгалтерского
учета
внешнеэкономической
деятельности.

ПК-6,
ПК-7

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

Тема 2. Учет
валютных
операций и
организация
валютного
контроля

Порядок
открытия
валютного счета. Содержание и
учет операций по валютному
счету. Учет продаж валютной
выручки, обратной продажи
валюты, добровольной продажи
валюты. Учет купли-продажи
иностранной
валюты
и

Знать:
- цели и задачи организации
внешнеэкономической
деятельности, требования к
ведению обособленного учета
данного вида операций, систему
нормативного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности,
основные
нормативные
документы,
определяющие
методологические основы учета
валютных,
экспортных
и
импортных операций;
Уметь:
осуществлять
поиск
информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
Владеть:
современными
методами сбора, обработки и
анализа
экономических
и
социальных данных.
Знать:
- порядок учета операций
внешнеэкономической
деятельности;
Уметь:
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой

ПК-7
ПК-17

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
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переоценки статей баланса.
Учет
расходов
по
загранкомандировкам.
Учет
курсовых и суммовых разниц.

Тема 3. Учет
экспортных
операций

Тема 4. Учет
импортных
операций

Понятие
экспорта
товаров,
работ,
услуг.
Внешнеторговый контракт на
поставку
экспортной
продукции. Первичная учетная
документация по валютному
контролю
экспортных
операций, ее состав и порядок
заполнения.
Учет реализации экспортных
товаров. Бухгалтерские счета и
порядок отражения реализации
товаров. Момент поставки и
момент реализации. Экспортная
выручка
и
порядок
предъявления документов к
возмещению
налога
на
добавленную стоимость. Учет
расчетов
с
иностранными
покупателями. Виды и формы
расчетов,
общая
схема
бухгалтерских
проводок
с
участием
российского
посредника. Договор поручение
или договор комиссии. Учет у
предприятия-поставщика
(комитента)
и
учет
у
посредника (комиссионера).
Задачи учета импортных
товаров на различных этапах их
продвижения от иностранных
поставщиков в заказчикам в
Российской
Федерации.
Первичная
учетная
документация по валютному
контролю
импортных
операций, ее состав и порядок
заполнения и предъявления.
Учет
приобретения
импортных товаров. Система
счетов бухгалтерского учета
применяемых при импорте
товаров.
Формирование
фактической
себестоимости

информации;
отражать в учете
имущество
и обязательства,
стоимость которых выражена в
иностранной валюте;
Владеть:
- навыками самостоятельной
работы
при
ведении
аналитического
и
синтетического учета валютных
операций,
экспортноимпортных;
проведения
экономических расчетов по
сделкам;
профессионального
ориентирования
в
системе
данных,
образующих
управленческий и финансовый
учет предприятия.

сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

ПК-7
ПК-17

Знать:
- порядок учета операций
внешнеэкономической
деятельности;
Уметь:
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
отражать в учете
имущество
и обязательства,
стоимость которых выражена в
иностранной валюте;
Владеть:
навыками
самостоятельной работы при
ведении
аналитического
и
синтетического учета валютных
операций,
экспортноимпортных;
проведения
экономических расчетов по
сделкам;
профессионального
ориентирования
в
системе
данных,
образующих
управленческий и финансовый
учет предприятия.

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

ПК-7
ПК-17

Знать:
- порядок учета операций
внешнеэкономической
деятельности;
Уметь:
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
отражать в учете
имущество
и обязательства,
стоимость которых выражена в
иностранной валюте;
Владеть:
навыками
самостоятельной работы при

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
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Тема 5. Учет
бартерных
и
других
операций

Тема 6. Аудит
валютных
операций

импортного
товара.
Контрактная стоимость товара.
Порядок
таможенного
оформления
импортируемых
товаров. Отражение на счетах
бухгалтерского учета операций
по импорту товаров. Учет
расчетов
с
иностранными
поставщиками.
Особенности
расчетов за импортируемое
оборудование с гарантийным
сроком испытания.
Внешнеторговые
бартерные сделки: понятие,
правовые основы, требования,
предъявляемые к содержанию
бартерного
договора.
Документальное оформление
внешнеторговых
бартерных
сделок.
Оформление и учет по
договору
мены.
Варианты
отражения в учете момента
реализации импортного товара:
российский
экспортер
исполняет свои обязательства
по
контракту
первым;
российский
экспортер
исполняет свои обязательства
после отгрузки товара и
передачи документов на него
иностранному партнеру.

Организация
аудита.
Сущность
и
значение
аудиторского дела, понятие и
виды аудита. Регламентация
аудиторской
деятельности.
Основные приемы аудиторских
процедур.
Методические
примеры проведения аудита.
Организация
аудиторской проверки. Рабочие
документы аудитора. (риска и
модели риска аудита.
Аудит
активов
и
обязательств,
стоимость
которых выражена иностранной
валюте.
Аудит
валютных
средств в кассе и на счетах в
банках. Проверка в банках
операций на валютных счетах.

ПК-7
ПК-17

ПК-7
ПК-17

ведении
аналитического
и
синтетического учета валютных
операций,
экспортноимпортных;
проведения
экономических расчетов по
сделкам;
профессионального
ориентирования
в
системе
данных,
образующих
управленческий и финансовый
учет предприятия.

ей

Знать:
- порядок учета операций
внешнеэкономической
деятельности;
Уметь:
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
отражать в учете
имущество
и обязательства,
стоимость которых выражена в
иностранной валюте;
Владеть:
навыками
самостоятельной работы при
ведении
аналитического
и
синтетического учета валютных
операций,
экспортноимпортных;
проведения
экономических расчетов по
сделкам;
профессионального
ориентирования
в
системе
данных,
образующих
управленческий и финансовый
учет предприятия.
Знать:
- порядок учета операций
внешнеэкономической
деятельности;
- особенности бухгалтерского
учета и аудита экспортных и
импортных операций;
Уметь:
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
отражать в учете
имущество
и обязательства,
стоимость которых выражена в
иностранной валюте;
Владеть:
современными
методами
сбора, обработки и анализа
экономических и социальных
данных;
навыками
рациональной
организации
внешнеэкономических
финансово-экономических

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей
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Тема 7. Аудит
внешнеэконом
ической
деятельности

Проверка
внешнеэкономических
контрактов,
определения
таможенной
и
фактурной
стоимости
товаров.
Аудит
операций
по
экспорту.
Проверка
эффективности
внутреннего
контроля
за
движением
экспортных
товаров. Проверка сохранности
товарно-материальных
ценностей, отправленных в
порядке экспортных поставок.
Проверка уровня и состава
накладных
расходов
по
экспорту товаров в рублях и в
иностранной валюте. Проверка
соблюдения правил ведения
бухгалтерского
учета,
реальности
исчисления
финансового результата по
сделкам.
Проверка операций по
импорту.
Проверка
эффективности
внутреннего
контроля
за
движением
импортных товаров в пути.
Проверка
уровня
и
оправданности
накладных
расходов по импорту товаров в
рублях и инвалюте. Проверка
соблюдения правил ведения
бухгалтерского
учета
и
отчетности, предусмотренных
ПБУ
3/2006.
Реальность
исчисления
финансовых
результатов от операций по
импорту.

ПК-7
ПК-17

отношений
хозяйствующих
субъектов
Российской
Федерации.
Знать:
- порядок учета операций
внешнеэкономической
деятельности;
- особенности бухгалтерского
учета и аудита экспортных и
импортных операций;
Уметь:
использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
отражать в учете
имущество
и обязательства,
стоимость которых выражена в
иностранной валюте;
Владеть:
современными
методами
сбора, обработки и анализа
экономических и социальных
данных;
навыками
рациональной
организации
внешнеэкономических
финансово-экономических
отношений
хозяйствующих
субъектов
Российской
Федерации.

лекции;
практические
занятия, на
которых
обсуждаются
основные
проблемы,
освещенные
в лекциях и
сформулиров
анные в
домашних
заданиях;
консультаци
и
преподавател
ей

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» используются
следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
• лекции;
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
• консультации преподавателей;
11

• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных
выше письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
• интерактивные лекции;
• деловые и ролевые игры;
• круглые столы;
• обсуждение подготовленных студентами эссе;
• групповые дискуссии и проекты;
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп;
Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием мультимедийных
презентаций. Презентация позволяет преподавателю четко структурировать материал лекции,
экономить время, дает возможность увеличить объем излагаемого материала. Студентам
предоставляется возможность копирования презентаций для самоподготовки и подготовки к
экзамену.
При проведении семинаров 50% времени отводится на самостоятельное решение задач
или выполнение иных форм практических заданий.
Семинары строятся следующим образом
1. Опрос по плану занятия.
2. Решение 1-2 типовых задач у доски.
3. Самостоятельное решение задач.
4. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале следующего).

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная
1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст]: учеб.
пособие / А. П. Бархатов. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 300 с. - (в пер.).- 2000
экз.-гриф МО РФ.
2. Тяпухин А.П. Логистика: учебник для бакалавров / А.П. Тяпухин. – 2-е изд. – М.: Юрайт,
2013. – 568 с. – (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
3. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности:
Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 395 с.-гриф
УМО Доступ: ЭБС Znanium.com
4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник / Ю.А.
Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 348 с. Доступ: ЭБС Znanium.com
5. 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.-гриф МО РФ Доступ: ЭБС
Znanium.com

6. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.И.
Бариленко. - М.: ИНФРА-М, 2011- 458 с. - (Высшее образование). -2000 экз.-гриф УМО Доступ:
ЭБС Znanium.com
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7.Петров А. М. Учёт 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. Доступ: ЭБС Znanium.com
Дополнительная
1. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М.
Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с.гриф МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - 2500 экз.-гриф
МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под ред. В.И.
Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 528 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО
Доступ: НЭБ Elibrary.ru
4. Коммерческая логистика: Учебное пособие / Под общ. ред. Н.А. Нагапетьянца. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 253 с. –гриф УМО Доступ: НЭБ Elibrary.ru
5. Дыбская В. В. Логистика складирования: Учебник / В.В. Дыбская. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 559 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат).гриф УМО Доступ: НЭБ Elibrary.ru
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Журнал «Главбух» 2006-2016 гг.
2. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» 2008-2016 гг
3. Журнал «Аудитор» 2008-2016 гг.
4. Журнал «Логистика» 2002-2016 гг. Доступ: НЭБ Elibrary.ru

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Перечень информационных технологий,
№
программного обеспечения,
Номера тем
п/п
информационных справочных систем
1.
Программные
средства
офисного
назначения: Операционная система Microsoft
Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007
Rus;
2.
Программа распознавания текста ABBYY
FineReader 5.0; Microsoft Office SharePoint
2007 Rus
3.
Программы
верстки
(печатных
публикаций и web-страниц):
Настольная
издательская система PageMaker; Microsoft
Front Page.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Тема 1 Общие принципы организации учета внешнеэкономической деятельности
Литература:
Основная
1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст]: учеб.
пособие / А. П. Бархатов. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 300 с. - (в пер.).- 2000
экз.-гриф МО РФ.
2. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности:
Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 395 с.-гриф
УМО Доступ: ЭБС Znanium.com
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник / Ю.А.
Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 348 с. Доступ: ЭБС Znanium.com
4. 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.-гриф МО РФ Доступ: ЭБС
Znanium.com

5. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.И.
Бариленко. - М.: ИНФРА-М, 2011- 458 с. - (Высшее образование). -2000 экз.-гриф УМО Доступ:
ЭБС Znanium.com

Дополнительная
1. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М.
Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с.гриф МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - 2500 экз.-гриф
МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под ред. В.И.
Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 528 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО
Доступ: НЭБ Elibrary.ru
Вопросы для самопроверки
Нормативная база, регулирующая вопросы организации внешнеэкономической
деятельности.
Внешнеэкономическая деятельность: понятие, цели и задачи учета.
Правовое и нормативное обеспечение организации учета внешнеэкономической
деятельности.
Документы,
применяемые
во
внешнеторговых
операциях:
технические,
товаросопроводительные, транспортные, расчетные.
Задания для самостоятельной работы
Оперативные методы регулирования внешнеэкономической деятельности: квотирование и
лицензирование товаров и услуг; установление таможенного режима; использование товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности; валютное регулирование.
Валютно-финансовые условия контрактов: режим валютного курса; валюта цены товара;
валюта платежа; страхование риска валютных потерь, валютная биржа; условия поставок.
Формы расчетов (аккредитив, банковский перевод, инкассовое поручение) и порядок их
отражения в учете.
Тема 2 Учет валютных операций и организация валютного контроля
Литература:
Основная
1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст]: учеб.
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пособие / А. П. Бархатов. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 300 с. - (в пер.).- 2000
экз.-гриф МО РФ.
2. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности:
Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 395 с.-гриф
УМО Доступ: ЭБС Znanium.com
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник / Ю.А.
Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 348 с. Доступ: ЭБС Znanium.com
4. 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.-гриф МО РФ Доступ: ЭБС
Znanium.com

5. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.И.
Бариленко. - М.: ИНФРА-М, 2011- 458 с. - (Высшее образование). -2000 экз.-гриф УМО Доступ:
ЭБС Znanium.com

Дополнительная
1. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М.
Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с.гриф МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - 2500 экз.-гриф
МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под ред. В.И.
Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 528 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО
Доступ: НЭБ Elibrary.ru
Вопросы для самопроверки
Порядок открытия валютного счета.
Содержание и учет операций по валютному счету.
Учет продаж валютной выручки, обратной продажи валюты, добровольной продажи
валюты. Учет купли-продажи иностранной валюты и переоценки статей баланса.
Учет расходов по загранкомандировкам.
Учет курсовых и суммовых разниц.
Задания для самостоятельной работы
Формирование системы валютного контроля.
Виды нарушений по валютным операциям и валютный контроль.
Имущественная ответственность за нарушение правил валютного контроля.
Тема 3 Учет экспортных операций
Литература:
Основная
1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст]: учеб.
пособие / А. П. Бархатов. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 300 с. - (в пер.).- 2000
экз.-гриф МО РФ.
2. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности:
Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 395 с.-гриф
УМО Доступ: ЭБС Znanium.com
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник / Ю.А.
Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 348 с. Доступ: ЭБС Znanium.com
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4. 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.-гриф МО РФ Доступ: ЭБС
Znanium.com

5. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.И.
Бариленко. - М.: ИНФРА-М, 2011- 458 с. - (Высшее образование). -2000 экз.-гриф УМО Доступ:
ЭБС Znanium.com

Дополнительная
1. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М.
Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с.гриф МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - 2500 экз.-гриф
МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под ред. В.И.
Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 528 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО
Доступ: НЭБ Elibrary.ru
Вопросы для самопроверки
Понятие экспорта товаров, работ, услуг.
Внешнеторговый контракт на поставку экспортной продукции.
Учет реализации экспортных товаров.
Бухгалтерские счета и порядок отражения реализации товаров.
Момент поставки и момент реализации.
Учет у предприятия-поставщика (комитента) и учет у посредника (комиссионера).
Задания для самостоятельной работы
Учет отгруженных товаров.
Счета бухгалтерского учета применяемые при отражении отгрузки продукции на экспорт.
Общая схема бухгалтерских проводок и раздельный учет затрат по экспортным поставкам.
Учет накладных расходов по экспорту: состав, аналитический учет.
Тема 4 Учет импортных операций
Литература:
Основная
1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст]: учеб.
пособие / А. П. Бархатов. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 300 с. - (в пер.).- 2000
экз.-гриф МО РФ.
2. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности:
Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 395 с.-гриф
УМО Доступ: ЭБС Znanium.com
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник / Ю.А.
Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 348 с. Доступ: ЭБС Znanium.com
4. 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.-гриф МО РФ Доступ: ЭБС
Znanium.com

5. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.И.
Бариленко. - М.: ИНФРА-М, 2011- 458 с. - (Высшее образование). -2000 экз.-гриф УМО Доступ:
ЭБС Znanium.com

Дополнительная
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1. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М.
Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с.гриф МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - 2500 экз.-гриф
МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под ред. В.И.
Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 528 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО
Доступ: НЭБ Elibrary.ru
Вопросы для самопроверки
Задачи учета импортных товаров на различных этапах их продвижения от иностранных
поставщиков в заказчикам в Российской Федерации.
Учет приобретения импортных товаров.
Система счетов бухгалтерского учета применяемых при импорте товаров.
Формирование фактической себестоимости импортного товара.
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по импорту товаров.
Задания для самостоятельной работы
Состав расходов по доставке товаров до ввоза на таможенную территорию Российской
Федерации.
Обязательные платежи и таможенные сборы.
Налоги и сборы, уплачиваемые при импортных сделках, формирование таможенной
стоимости товара.
Учет операций по импорту товаров с участием российского посредника.
Учет у посредника и у заказчика импортного товара.
Тема 5 Учет бартерных и других операций
Литература:
Основная
1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст]: учеб.
пособие / А. П. Бархатов. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 300 с. - (в пер.).- 2000
экз.-гриф МО РФ.
2. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности:
Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 395 с.-гриф
УМО Доступ: ЭБС Znanium.com
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник / Ю.А.
Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 348 с. Доступ: ЭБС Znanium.com
4. 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.-гриф МО РФ Доступ: ЭБС
Znanium.com

5. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.И.
Бариленко. - М.: ИНФРА-М, 2011- 458 с. - (Высшее образование). -2000 экз.-гриф УМО Доступ:
ЭБС Znanium.com

Дополнительная
1. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М.
Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с.гриф МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
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2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - 2500 экз.-гриф
МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под ред. В.И.
Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 528 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО
Доступ: НЭБ Elibrary.ru
Вопросы для самопроверки
Внешнеторговые бартерные сделки: понятие, правовые основы, требования,
предъявляемые к содержанию бартерного договора.
Документальное оформление внешнеторговых бартерных сделок.
Варианты отражения в учете момента реализации импортного товара: российский
экспортер исполняет свои обязательства по контракту первым; российский экспортер исполняет
свои обязательства после отгрузки товара и передачи документов на него иностранному
партнеру.
Задания для самостоятельной работы
Бухгалтерский учет операций по внешнеторговому бартерному договору.
Формирование себестоимости имущества, полученного по внешнеторговому бартерному
договору; признание выручки от бартерной сделки.
Учет операций по переработке экспортных и импортных товаров.
Реэкспорт и реимпорт товаров (работ, услуг).
Тема 6 Аудит валютных операций
Литература:
Основная
1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст]: учеб.
пособие / А. П. Бархатов. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 300 с. - (в пер.).- 2000
экз.-гриф МО РФ.
2. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности:
Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 395 с.-гриф
УМО Доступ: ЭБС Znanium.com
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник / Ю.А.
Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 348 с. Доступ: ЭБС Znanium.com
4. 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.-гриф МО РФ Доступ: ЭБС
Znanium.com

5. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.И.
Бариленко. - М.: ИНФРА-М, 2011- 458 с. - (Высшее образование). -2000 экз.-гриф УМО Доступ:
ЭБС Znanium.com

Дополнительная
1. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М.
Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с.гриф МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - 2500 экз.-гриф
МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под ред. В.И.
Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 528 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО
Доступ: НЭБ Elibrary.ru
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Вопросы для самопроверки
Сущность и значение аудиторского дела, понятие и виды аудита.
Основные приемы аудиторских процедур.
Методические примеры проведения аудита.
Организация аудиторской проверки.
Рабочие документы аудитора. (риска и модели риска аудита.
Задания для самостоятельной работы
Аудит активов и обязательств, стоимость которых выражена иностранной валюте.
Аудит валютных средств в кассе и на счетах в банках.
Проверка в банках операций на валютных счетах.
Тема 7 Аудит внешнеэкономической деятельности
Литература:
Основная
1. Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст]: учеб.
пособие / А. П. Бархатов. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2008. - 300 с. - (в пер.).- 2000
экз.-гриф МО РФ.
2. Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности:
Учебник / Под ред. Ю.А. Бабаева - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 395 с.-гриф
УМО Доступ: ЭБС Znanium.com
3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник / Ю.А.
Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 348 с. Доступ: ЭБС Znanium.com
4. 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.-гриф МО РФ Доступ: ЭБС
Znanium.com

5. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.И.
Бариленко. - М.: ИНФРА-М, 2011- 458 с. - (Высшее образование). -2000 экз.-гриф УМО Доступ:
ЭБС Znanium.com

Дополнительная
1. Гаджинский, А. М. Логистика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / А. М.
Гаджинский. - 21-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 420 с.гриф МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с. - (Высшее образование). - 2500 экз.-гриф
МО РФ Доступ: НЭБ Elibrary.ru
3. Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под ред. В.И.
Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 528 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО
Доступ: НЭБ Elibrary.ru
Вопросы для самопроверки
Проверка внешнеэкономических контрактов, определения таможенной и фактурной
стоимости товаров.
Аудит операций по экспорту.
Проверка сохранности товарно-материальных ценностей, отправленных в порядке
экспортных поставок
Проверка операций по импорту.
Проверка уровня и оправданности накладных расходов по импорту товаров в рублях и
инвалюте
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Задания для самостоятельной работы
Проверка уровня и состава накладных расходов по экспорту товаров в рублях и в
иностранной валюте.
Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского учета, реальности исчисления
финансового результата по сделкам.
. Проверка соблюдения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности,
предусмотренных ПБУ 3/2006.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для материально-технического обеспечения дисциплины «Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической
деятельности»
используются
компьютерные
классы,
специализированная аудитория и фонд библиотеки.
В специализированной аудитории при подготовке бакалавров по направлению 080100
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» используют : аудио-, видео-,
мультимедийные материалы; мультимедийные комплекты, включающие ноутбук, проектор,
экран; специальную мебель.
Формирование и обновление фонда библиотеки осуществляется в соответствии с
приказом Минобразования России № 1246 от 27.04.2000 г. «Примерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения» и приказом Минобразования
России . № 1623 от 11.04.2001 г «Об Утверждении минимальных нормативов обеспеченности
высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных
ресурсов».
Норматив
обеспеченности обучающихся учебно-методической литературой по
дисциплине направления должен быть не менее 0,5 экземпляра на человека,
Общий фонд должен включать учебники и учебные пособия, научную литературу, в
которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся справочная литература,
энциклопедии - универсальные и отраслевые, электронные учебники.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает официальные, справочнобиблиграфические и периодические издания. Фонд периодики представлен отраслевыми
изданиями, соответствующими профилю вуза. Фонд периодических изданий комплектуется
массовыми центральными и местными общественно-политическими изданиями.

V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятел
ьная работа

Контактные часы
Аудиторные часы
№
п/
п

1

2

Наименование
разделов и тем

Общие принципы
организации учета
внешнеэкономическ
ой деятельности
Учет валютных
операций и

Практи
Лекци
ческие
и
заняти
я

Лаб
ораторн
ые
рабо
ты

в том числе
интерактивн
ые
Всег
о ауд.

4

6

10

4

6

10

Часы в
электрон
ной
форме
обучения
прак
тиле
ческ
кц
ие
ии
заня
тия

форм
ы

часы

Формы
текущего
/
рубежног
о
контроля

форм
ы

часы

И.л.

2

Лит.,

10

устный
опрос

4

Лит.,
П.з.

10

контроль
ная
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3

организация
валютного контроля
Учет экспортных
операций

работа

4
4

6

6

7

А.д.с.

6

Учет импортных
операций
4

5

10

6

10

6

Учет бартерных и
других операций
4

6

10

4

4

6

10

4

4

6

10

4

70

30

Аудит валютных
операций

Аудит
внешнеэкономическ
ой деятельности

Итого:

28

42

Лит.,
подго
товка
к
теста
м
Лит.,
П.з..
Лит.,
подго
товка
к
теста
м
Лит.,
подго
товка
к
теста
м
Лит.,
подго
товка
к
теста
м

10

контроль
ная
работа

10

устный
опрос,
проверка
письм.до
м.задани
я

10

контроль
ная
работа

12

контроль
ная
работа

12

контроль
ная
работа

74
ЗАЧЕТ

Всего по дисциплине

28

42

70

42,3
%

144

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменений
социально экономических показателей (ПК-6);
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
Знать:
- цели и задачи организации внешнеэкономической деятельности, требования к ведению
обособленного учета данного вида операций, систему нормативного регулирования
внешнеэкономической деятельности, основные нормативные документы, определяющие
методологические основы учета валютных, экспортных и импортных операций(ПК-6);
.Уметь:
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
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необходимых для решения поставленных экономических задач(ПК-6);
-использовать источники экономической, социальной, управленческой информации(ПК6).
Владеть: методологией экономического исследования;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных(ПК-6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен:
Знать:
- порядок учета операций внешнеэкономической деятельности(ПК-7);
Уметь:
отражать в учете имущество и обязательства, стоимость которых вы ражена в
иностранной валюте(ПК-7);
Владеть: методологией экономического исследования;
- навыками самостоятельной работы при ведении аналитического и синтетического учета
валютных операций, экспортно- импортных; проведения экономических расчетов по сделкам;
профессионального ориентирования в системе данных, образующих управленческий и
финансовый учет предприятия(ПК-7).
- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации (ПК-17).
В результате освоения компетенции ПК-17студент должен:
Знать:
- особенности бухгалтерского учета и аудита экспортных и импортных операций
(ПК-17).
Уметь:
- использовать приемы аудита внешнеэкономической деятельности(ПК-17).
Владеть: методологией экономического исследования;
- навыками рациональной организации внешнеэкономических финансово-экономических
отношений хозяйствующих субъектов Российской Федерации(ПК-17).
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Тематика курсовых работ
Не предусмотрено
Вопросы к зачету
1. Сущность внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
2. Классификация форм и видов ВЭД.
3. Система управления ВЭД организацией.
4. Содержание, цели и задачи бухгалтерского учета ВЭД.
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5. Содержание и виды валютных операций, и порядок их учета.
7. Методика переоценки сальдо счетов и иностранной валюте.
8. Понятие курсовой разницы, ее виды, порядок их расчета и учета.
9. Виды счетов резидентов в иностранной валюте, их содержание и функции.
10. Документальное оформление и учет операций по обязательной и необязательной
продаже части валютной выручки.
11. Учет операций по покупке иностранной валюты на специальном транзитном валютном
счете.
12. Учет операций по продаже иностранной валюты на специальном транзитном валютном
счете.
13. Учет валютных операций в кассе организации.
14. Учет расходов на командировки за границу.
15. Учет операций, связанных с движением капитала.
16. Сущность и классификация экспортных операций.
17. Влияние контрактных обязательств на методологию бухгалтерского учета экспортных
операций.
18. Документальное оформление отгрузки и реализации экспортных товаров (работ, услуг).
19. Раздельный учет затрат на производство экспортной продукции.
20. Учет расходов, связанных со сбытом экспортной продукции.
21. Учет реализации экспортной продукции (работ, услуг).
22. Налогообложение экспортных операций.
23. Учет, связанный с расходами налогообложения экспортных операций.
24. Содержание и классификация импортных операций.
25. Влияние контрактных обязательств на методологию бухгалтерского учета импортных
операций.
26. Документальное оформление приобретения импортных товаров (работ, услуг).
27. Учет расходов, связанных с приобретением импортных объектов.
28. Учет импорта товаров (работ, услуг).
29. Налогообложение импортных операций.
30. Учет, связанный с расходами налогообложения импортных операций.
31. Оценка имущества, приобретаемого по договору мены.
32. Учетные модели операций по договору мены.
33. Налогообложение операций по договору мены и учет связанных с ним расчетов.
34. Учет экспортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
35. Учет экспортных операций у посредника, не участвующего в расчетах.
36. Учет экспортных операций у предприятия - экспортера.
37. Учет импортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
38. Учет импортных операций у посредника, не участвующего в расчетах.
39. Учет импортных операций у предприятия - импортера.
40. Особенности налогообложения услуг посреднических организаций по экспорту и учета
связанных с ним расходов.
41. Особенности налогообложения услуг посреднических организаций по импорту и учета
связанных с ним расходов
42. Содержание, задачи и методы экономического анализа ВЭД.
43. Экономический анализ ВЭД в разработке и мониторинге бизнес - плана.
44. Факторный анализ выполнения обязательств по экспортным операциям.
45. Факторный анализ выполнения обязательств по импортным операциям.
46. Оценка платежеспособности организации по внешнеэкономическим операциям.
47. Факторный анализ показателей рентабельности ВЭД.
48. Факторный анализ эффективности ВЭД.
49. Аудит операций с наличными валютными денежными средствами и валютными
денежными документами.
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50. Аудит операций по валютным счетам вы банке.
51. Аудит экспортных операций.
52. Аудит импортных операций.
53. Аудит операций по внешнеторговому договору мены.
54. Аудит посреднических внешнеторговых операций.
55. Аудит операций, связанных с движением капитала.
Примеры тестов для контроля знаний

Практические задачи по курсу
Вариант 1
Российская организация заключила два контракта на поставку товаров с разными
иностранными фирмами.
Стоимость импортных материальных ценностей по обоим контрактам одинакова - 100 000
долларов США.
Переход права собственности определен следующим образом:
По контракту № 1 - на день оплаты.
По контракту № 2 - на день фактического получения товара.
Перечисление средств в оплату по обоим контрактам осуществлено одновременно. Даты
поступления товаров на предприятия не совпадают.
Курс евро на день оплаты составил - 27,95 р.
На дату фактического поступления - 28,16 р.
Задание: оформить операции бухгалтерскими записями у предприятия-импортера.
Вариант 2
Российское предприятие заключило контракт на приобретение импортного оборудования,
также с иностранной компанией был заключен договор на его обслуживание.
На основании этого договора специалистами компании были проведены
профилактические работы.
Согласно акту приема-передачи работ подписанному на территории России стоимость
затрат составила 12500 у.е.
Налоговая ставка на доход иностранной организации, не связанный с деятельностью в РФ
через постоянное представительство, установлена в размере 20% (ст. 284 НК РФ).
Курс у.е. не менялся и составил 30 р. за 1 у.е.
В бухгалтерском учете сделаны записи (таблица 8)
Таблица 8
Содержание
операции

Сумма, руб.

Сумма, долл.
США

1

Отражены затраты
на обслуживание
оборудования в
момент
подписания акта о
выполненных
работах

375000

2

Учтена сумма
НДС (расчетным
методом)

3

Удержан налог на
доход из выручки

Корреспондирующийсчет, субсчет
дебет

кредит

12500

20

76

75000

2500

19

76

75000

2500

76

68 субсч.
"Расчеты по
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иностранной
организации (20
%)

налогу на доход
за иностранную
организацию"

4

Погашена
задолженность
перед бюджетом
по налогу на
доход

5

Отражена сумма
НДС, удержанная
из выручки
иностранной
организации

75000

2500

76

68 субсч.
"Расчеты с
бюджетом по
НДС за
иностранную
организацию"

6

Погашена
задолженность
перед
иностранной
организацией

300000

10000

76

52

2500

68 субсч.
"Расчеты с
бюджетом по
НДС за
иностранную
организацию"

51

68 субсч.
"Расчеты с
бюджетом по
НДС"

19

7

Перечислен НДС в
бюджет за
иностранную
организацию

8

Принят к вычету
НДС по
выполненным
работам

75000

75000

75000

2500

68 субсч.
"Расчеты на
доход за
иностранную
организацию"
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Задание: провести необходимые аудиторские процедуры и сделать обоснованные выводы
по предложенной ситуации.
Вариант 3
Организация в соответствии с заключенными контрактами должна была поставить на
экспорт в отчетном периоде 1000 т. продукции по цене 600 у.е. за тонну.
Фактически поставлено 900 т. по цене 500 у.е. за тонну.
Рассчитать:
1) индекс выполнения обязательств по стоимости;
2) индекс выполнения обязательств по физическому объему;
3) индекс изменения цен;
4) абсолютную сумму невыполненных обязательств в стоимостном выражении;
5) абсолютную сумму отклонений за счет уменьшения объема экспорта;
6) абсолютную сумму отклонений за счет изменения цен.
Вариант 4
В офисе представительства Российской компании в Португалии иностранная фирма
произвела косметический ремонт. Контракт заключен на сумму 20 000 у.е. Центральный офис
из России оплатил услуги согласно акту выполненных работ, составленному в Португалии.
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Курс Банка России составляет на дату подписания акта 18 рублей за 1 у.е.
Задание:
1) отразить бухгалтерскими проводками операции (таблица 9)
Таблица 9
Корреспондир.
счет

Сумма
Содержание операции
р.

у.е.

дебе
т

кредит

1 Отражены затраты по
ремонту в момент подписания
акта о выполнении работ.
2 Погашена задолженность
перед иностранной фирмой.
3
Отражена
курсовая
разница
по
кредиторской
задолженности в иностранной
валюте.
2) провести необходимые аудиторские процедуры и сделать обоснованные выводы по
предложенной ситуации.
Вариант 5
Таблица 10
Курс ЦБ РФ, р.
Сальдо на счете 52/2 - 500 у.е.

29,00

За отчетный период
Поступило - 10 000 у.е.
7 000 у.е.

29,45
29,50

Перечислили - 15 200 у.е.

29,30

Задание:
1) определить сальдо по счету на конец месяца по текущему курсу;
2) пересчитать сальдо на конец месяца по курсу ЦБ РФ - 29,45 р;
3) рассчитать сумму курсовой разницы и оформить бухгалтерскими проводками.
Вариант 6
Стоимость контракта - 23 650 у.е.
В том числе 10 % - 2365 у.е. оплачено за наличный расчет.
Сумма кредита - ?
По условиям контракта кредит должен быть погашен в течение 4 лет равными долями.
Годовой процент за предоставление кредита 15 %.
Задание:
1) Рассчитать:
•
суммы платежей по годам;
•
средний срок кредита;
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2) Определить сумму дохода за срок, на который предоставляется кредит.

Примерная тематика докладов и рефератов
1. Налогообложение внешнеэкономической деятельности
2. Принципы осуществления и регулирования валютных операций и внешнеэкономической
деятельности в РФ
3. Валютные и финансовые условия контрактов во внешнеэкономических связях
Российской Федерации
4. Особенности бухгалтерского учета валютных операций и внешнеэкономической
деятельности
5. Кассовые операции с иностранной валютой
6. Операции, связанные с движением капитала в Россию
7. Учет валютных операций
8. Особенности учета внешнеэкономической деятельности
9. Учет экспортных операций
10. Учет импортных операций
11. Учет операций по движению капитала из России
12. . Учет расчетов в иностранной валюте за товары, работы и услуги на территории РФ
между российскими и иностранными юридическими лицами
13. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений
14. Учет отдельных текущих валютных операций и операций, связанных с движением
капитала.
15. Валютные и финансовые условия контрактов во внешнеэкономических связях
Российской Федерации
16. Принципы осуществления и регулирования валютных операций и
внешнеэкономической деятельности в РФ
17. Особенности бухгалтерского учета валютных операций и внешнеэкономической
деятельности
18. Учет валютных операций
19. Особенности учета внешнеэкономической деятельности
20. Учет экспортных операций
21. Учет импортных операций
22. Учет расчетов в иностранной валюте за товары, работы и услуги на территории РФ
между российскими и иностранными юридическими лицами
23. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений
24. Учет отдельных текущих валютных операций и операций, связанных с движением
капитала.
25. Содержание, задачи и методы экономического анализа внешнеэкономической
деятельности.
26. Экономический анализ ВЭД в разработке и мониторинге бизнес-плана.
27. Факторный анализ выполнения обязательств по экспортных и импортным операциям.
28. Оценка платежеспособности организации по внешнеэкономическим операциям.
29. Факторный анализ показателей рентабельности и эффективности внешнеэкономической
деятельности.
30. Аудит операций с наличными валютными денежными средствами и валютными
денежными документами.
31. Аудит операций по валютным счетам в банке.
32. Аудит экспортных операций.
33. Аудит импортных операций.
34. Аудит операций по внешнеторговому договору мены.
35. Аудит посреднических внешнеторговых операций.
36. Аудит операций, связанных с движением капитала.
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VII.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
вид
учебных
занятий
Лекция

Практиче
ские занятия

Контроль
ная работа /
индивидуальны
е задания
Реферат /
курсовая
работа

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-ков.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам,
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений,
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным
литературным источникам и др.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться
со структурой и оформлением реферата.
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи;
проведение практических исследований по данной теме. Методические
указания
по выполнению требований к оформлению курсовой работы
находится в методических материалах по дисциплине.
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VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ,
НАВЫКОВ
И
(ИЛИ)
ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Максимальное количество
Виды работ
баллов
Посещаемость
20
Текущий и рубежный контроль
20
Творческий рейтинг
20
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
40
ИТОГО
100
1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению «Экономика» профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности» предусмотрено:
•
семестр 7 – 20 лекционных, 34 практических занятия.
За посещение 1 занятия студент набирает 0,74 балла.
2. Текущий рубежный контроль
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля:

Форма
контроля

Наименование раздела/
темы, выносимых на контроль

Тема 1. Учет валютных
операций
и
организация
валютного контроля
Тема 2. Учет экспортных
1. Текущий
операций
и
рубежный
Тема 3 Учет импортных
контроль
операций
Тема
4.
Аудит
внешнеэкономической
деятельности
Всего

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды
контроля в
соответствии с
Положением)
тестирование
Контрольная работа
Контрольная работа

Количеств
о баллов,
максимально

5
5
5
5

Контрольная работа
20

* - Тестирование студентов, которое включено в модульный график учебного процесса (рабочий учебный
план) не включается в количество баллов, отводимых на проведение текущего и рубежного контроля.

1. Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
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результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы:
Наименование раздела/
темы дисциплины
Тема:
Общие
принципы
организации
учета
внешнеэкономической
деятельности
Тема:
Учет
валютных
операций и организация
валютного контроля
Тема:
Учет бартерных и
других операций
Тема:
Аудит
внешнеэкономической
деятельности
ИТОГО

Количество
баллов

Вид работы
Эссе:
Принципы
осуществления
регулирования
валютных
операций
внешнеэкономической деятельности в РФ
Эссе:
Особенности
валютных операций и
деятельности

и
и

бухгалтерского учета
внешнеэкономической

Эссе:
Учет расчетов в иностранной валюте
за товары, работы и услуги на территории РФ
между
российскими
и
иностранными
юридическими лицами
Эссе:
Аудит
операций
с
наличными
валютными денежными средствами и валютными
денежными документами.

5

5

5

5
20

2. Промежуточная аттестация
Зачет по результатам изучения учебной дисциплины « Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности» в 7 семестре в письменной форме. Зачет состоит из 20
тестов.
Оценка по результатам зачета выставляется исходя из следующих критериев:
тесты– по 2 балла каждый;
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбальную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
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