«УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Б1.В.ДВ.8.1
Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», программа подготовки «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности» является: сформировать у обучающихся представление об
особенностях внешнеторговых сделках и их нормативном регулировании,
познакомить обучающихся со специальной терминологией, правилами и
требованиями
ведения бухгалтерского учета валютных операций,
рассмотреть принципы налогообложения
экспортных и импортных
операций.
Задачи дисциплины:
- изучение основных нормативных актов, регламентирующих контрольные
функции государства и регулирование внешнеэкономической деятельности
посредством банковской системы и таможенных органов;
- получение теоретических знаний о видах и основных задачах валютных
операций;
- получение начальных практических навыков составления бухгалтерских
проводок и ведения учета экспортно-импортных операций;
- обучение основной специфике составления документов, возникающих при
ведении валютных операций.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 по
направлению 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности»
базируется на дисциплинах «Математический анализ», «Линейная алгебра»,
«Теория вероятности и математическая статистика», «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «История
экономических учений», «История экономики», «Информатика», «Методы
оптимальных решений»
и
закладывает необходимые теоретикометодологические основы для эффективного освоения дисциплин «Пакеты
прикладных программ для экономистов», «Контроль и ревизия»,
«Корпоративные финансы», «Математическое моделирование социально –
экономических процессов», «Информационные системы в экономике», а также
для успешного прохождения обучающимися учебной и преддипломной
практик и итоговой аттестации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК – 3 – способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОПК – 2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК – 5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретические положения бухгалтерского учета валютных операций,
основанные на изучении нормативно-правовой базы;
- принципы и правила ведения бухгалтерского учета валютных операций и
внешнеэкономической деятельности;
- систему сбора, обработки и формирования учетной информации;
- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования учетной
информации о внешнеэкономической деятельности предприятий
для
характеристики финансовых результатов их деятельности как за отчетный
год, так и в перспективе.
Уметь:
- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы оценки и
учетной регистрации, накопления и формирования информации финансового
характера о валютных операциях и внешнеэкономической деятельности с
целью последующего ее использования в финансовых отчетах;
- проверять обоснованность формирования учетной информации о валютных
операциях и внешнеэкономической деятельности предприятия.
- правильно применять навыки бухгалтерского учета финансовых
результатов внешнеэкономических предприятий, прибыли, расчетов с
дебиторами и кредиторами, экспортных и импортных операций;
- использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
- использовать основные приемы и технику аудита операций, связанных с
внешнеторговой деятельностью, обобщать и интерпретировать полученные
результаты проверки.
Владеть:
- методами исследования ситуации с целью выбора одной из приемлемых

форм, обеспечивающей эффективную внешнеэкономическую деятельность;
- способами формирования учетной информации участников внешне
рыночных отношений
и ее использование в процессе принятия
управленческих решений;
- способами изучения содержания внешнеэкономического контракта куплипродажи и его составления при осуществлении внешних сделок.
- практическими навыками в области бухгалтерского учета для проведения
аудита внешнеэкономической деятельности;
- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов аудиторской проверки.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

