
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1.В08). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины изучение обучающимися бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности как информационной системы, 

формирующей показатели, характеризующие объемы внешнеэкономических 

операций, с учетом требований нормативных документов, определяющих правила 

их осуществления и отражения в учете, формирование общекультурных и 

профессиональных  компетенций. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Организация и нормативное регулирование валютных операций и 

внешнеэкономической деятельности в РФ. Система валютного контроля в РФ. 

Особенности организации бухгалтерского учета валютных операций. Организация 

учета экспортных операций. Организация учета импортных операций. 

Организация учета бартерных внешнеэкономических операций. Учет денежных 

средств и расчетов в иностранной валюте. Учет расходов по загранкомандировкам. 

Анализ внешнеэкономической деятельности. Аудит валютных операций; 

аудиторская проверка экспортно-импортных операций и валютных средств. 

Организация и нормативное регулирование валютных операций и 

внешнеэкономической деятельности в РФ. Система валютного контроля в РФ. 

Особенности организации бухгалтерского учета валютных операций. Организация 

учета экспортных операций. Организация учета импортных операций. 

4.Основные образовательные технологии. 

− чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например: 

лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций);  

− проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной 

формах, например: семинары с элементами проблемности, семинары-дискуссии); 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности» должны способствовать формированию  как 

общекультурных, так и профессиональных  компетенций:  

− способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

− способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

− способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 



проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

− способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-

16). 

В результате изучения учебной дисциплины «Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности» студенты должны: 

знать: нормативные документы, регламентирующие правила организации 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; особенности отражения в учете 

объектов финансово-хозяйственной деятельности; содержание и функции 

бухгалтерского учета;  процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-

технологические аспекты и контрольные моменты; роль бухгалтерского учета в 

формировании показателей хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

содержание и взаимосвязь показателей, отражающих результаты финансово-

хозяйственной деятельности; систему сбора, обработки и формирования отчетной 

финансовой информации; проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе 

формирования отчетной информации для характеристики имущественного 

состояния хозяйствующего субъекта, финансовых результатов его деятельности, 

как за отчетный период, так и перспективу; предмет и основные методы 

экономического анализа; направления, виды экономического и финансового 

анализа, а также области их применения; методики экономического и 

финансового анализа;  основные направления анализа хозяйственной 

деятельности; приемы выявления и оценки хозяйственных резервов; направления 

использования результатов экономического и финансового анализа; 

уметь: классифицировать, оценивать и систематизировать на счетах 

бухгалтерского учета отдельные хозяйственные операции в соответствии с их 

экономическим содержанием; определять (калькулировать) фактическую 

себестоимость продукции; использовать данные учетных регистров, финансовой 

и управленческой отчетности при принятии обоснованных управленческих 

решений; формировать информацию о каждом объекте учета путем ее 

систематизации на синтетических и аналитических счетах; обобщать 

накопленную информацию с целью ее представления в бухгалтерской отчетности; 

использовать систему знаний для разработки и обоснования учетной политики 

предприятия; решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной информации 

финансового характера с целью последующего ее использования в финансовых 

отчетах;  проверять обоснованность формирования отчетной информации с целью 

исключения возможностей ее искажения в отчетных документах; применять 

методы экономического анализа к изучению экономических явлений и процессов; 

формировать системно-ориентированную информационную базу; формулировать 

предложения по оценке и вероятностным вариантам изменения изучаемого 

процесса; проводить экономический анализ в организациях и основных ее 

структурных подразделениях; оценивать производственный потенциал 



организации и его использование;  выявлять и обосновывать условия и факторы 

мобилизации производственных резервов; определять финансовое состояние 

организации и тенденции его развития; 

владеть: навыками документирования хозяйственных операций с учетом 

требований нормативных документов; умением подбора бухгалтерских счетов в 

процессе составления бухгалтерских проводок; навыками проведения 

инвентаризации товарно-материальных ценностей и отражения в учете ее 

результатов; способами составления калькуляции себестоимости отдельных видов 

продукции предприятия; способами оценки отдельных видов имущества и 

обязательств предприятия с целью их отражения в балансе; важнейшими 

методиками управленческого и финансового анализа с целью применения их в 

принятии эффективных, рациональных управленческих решений. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 2 зачетные единицы (72 

часов). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


