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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

            Дисциплина Б1.В.ДВ.7  «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

входит в вариативную  часть дисциплин по выбору образовательной программы бакалавриата 

по направлению  38.03.01.  Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

           Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой бухгалтерского 

учета. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

целостного представления об организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности экономического субъекта. 

            Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных ПК -14, ПК-15. 

              Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.                              

             Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, 

участия в дискуссиях, тестирования и решения практических ситуаций, выполнение 

рефератов и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

               Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе 108 академических часа по 

видам учебных занятий 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

К
о
н

тр
о
л
ь
  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

7 108 32 16 - 16 76 - Зачет  

 

Заочная форма обучения 

К
у
р
с 

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

К
о
н

тр
о
л
ь
  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

5 108 14 6 - 8 90 4 Зачет  
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                                             1.  Цели освоения дисциплины. 

            Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» являются: 

- формирование у студентов теоретических, научных знаний об основах, принципах и 

технике ведения бухгалтерского учета внешнеэкономический деятельности (ВЭД) 

организаций; 

- выработка навыков формирования учетных регистров и форм отчетности по учету 

внешнеэкономический деятельности. 

            В результате изучения курса «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» бакалавры должны: 

- научиться составлять учетные документы;  

- изучить нормативную базу, регламентирующую учет внешнеэкономической деятельности 

организаций;  

- получить навыки организации и ведения бухгалтерского дела в организациях, 

занимающихся  внешнеэкономической деятельностью. 

 

                            2.Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата. 

           Дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы  бакалавриата  по 

направлению 38.03.01   Экономика, профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» опирается 

на знания получаемые студентами в процессе изучения таких дисциплин: 

-Бухгалтерский  финансовый учет; 

-Бухгалтерский налоговый учет; 

-Бухгалтерский управленческий учет. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» является 

основой дальнейшего углубленного освоения таких дисциплин, как: 

- аудит; 

- бухгалтерское дело; 

- анализ финансовой отчетности. 

 

                  3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения    

                       дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

Компетен

ции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-14 способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводит учет 

денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

Знает:  

-основные правила ведения бухгалтерского учета 

в части документирования всех хозяйственных 

операций по осуществлению ВЭД; 

-порядок составления учетных регистров по 

операциям ВЭД; 

-теоретические основы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в 

деятельности организации по осуществлению 

ВЭД; 

-правила и принципы составления бухгалтерских 

проводок по учету операций ВЭД 

Умет:  

-поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации  
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-формировать бухгалтерские проводки по учету 

ВЭД на основе плана счетов 

-осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить  учет денежных средств 

Владет:  

-практическими навыками документирования  

хозяйственных операций, умением разрабатывать 

рабочий план счетов организации, формирования  

бухгалтерских проводок    

ПК-15 способность 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по источникам и итогам 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

Знает:  

-правила формирования бухгалтерских проводок 

по источникам и итогам инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- правила и порядок проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации.  

Умеет: 

- отражать в бухгалтерских проводках результаты 

инвентаризации и обязательств. 

-формировать учетные регистры  по итогам 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

Владеет:  

-практическими навыками по формированию  

бухгалтерских проводок, по источникам и итогам 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1.   Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических часов. 

4.2.     Структура дисциплины  

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
к
о
н

тр
о
л

ь
  

                    Модуль 1. Сущность внешнеэкономической деятельности  

                                           и учет импортных     операций 

1 

 

 

Внешнеэкономическая  

деятельность и   

особенности 

бухгалтерского учета 

7 

 

 

1-2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 
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2 Бухгалтерский учет 

валютных операций. 

 

 

7 3-4 2 2  

- 

 

6 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

3 Бухгалтерский учет 

импортных операций 

 

7 5-6 2 2 - 6 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

4 Учет  реимпортных 

операций 

7 7-8 1 1 - 6 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

 Итого по модулю 1: 7 1-8 6 6 - 24 контрольная 

работа 

                      Модуль 2.  Учет экспортных и бартерных операций 

5 Учет экспортных 

операций 

 

7 9-10 2 2 - 8 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

6 Учет реэкспортных 

операций 

 

7 11-

12 

2 2 - 8 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

7 

 

Особенности учета 

внешнеторговых 

бартерных сделок. 

7 13-

14 

2 2 - 8 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

 Итого по модулю 2: 7 9-14 6 6 - 24 контрольная 

работа 

                      Модуль 3.  Налогообложение  экспортно - импортных операций 

8 

 

Налогообложение  

импортных операций 

7 15-16 2 2 - 14 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

9 Налогообложение  

экспортных  операций 

7 17-18 2 2 - 14 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

 Итого по модулю 3: 7 15-18 4 4 - 28 контрольная 

работа 

 ИТОГО: 108 1-18 16 16 - 76 зачет 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических часов. 

Структура дисциплины для заочной формы 

 

 

 

 



8 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
к
о

н
тр

о
л
ь 

1 

 

 

Внешнеэкономическая  

деятельность и   

особенности 

бухгалтерского учета 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 10 

 

 

Устный опрос, 

разбор практических 

ситуаций 

2 Бухгалтерский учет 

валютных операций. 

4  1 - 10 Устный опрос, 

разбор практических 

ситуаций 

3 Бухгалтерский учет 

импортных операций 

 

4 1 1 - 10 Устный опрос, 

разбор практических 

ситуаций 

4 Учет  реимпортных 

операций 

4  1 - 10 Устный опрос, 

разбор практических 

ситуаций 

5 Учет экспортных 

операций 

 

4 1 1 - 10 Устный опрос, 

разбор практических 

ситуаций 

6 Учет реэкспортных 

операций 

 

4 - - - 10 Устный опрос, 

разбор практических 

ситуаций 

7 

 

Особенности учета 

внешнеторговых 

бартерных сделок. 

4 1 1 - 10 Устный опрос, 

разбор практических 

ситуаций 

8 

 

Налогообложение  

импортных операций 

4 1 1 - 10 Устный опрос, 

разбор практических 

ситуаций 

9 Налогообложение  

экспортных  операций 

4 1 1 - 10 Устный опрос, 

разбор практических 

ситуаций 

 Контроль  4 - - - 4 Зачет  

 ИТОГО: 4 6 8 - 94 Зачет (108) 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1. Сущность внешнеэкономической деятельности и учет импортных операций 

Тема1.  Внешнеэкономическая деятельность и   особенности бухгалтерского учета 

             Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности (ВЭД).  

            Участники внешнеэкономической деятельности, основное содержание 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД).  

           Предмет внешнеэкономической деятельности. 
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           Объекты бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.  

            Операции, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности и роль 

учета в осуществлении внешнеэкономической деятельности. 

           Нормативные документы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, их 

краткое содержание. 

Нормативные документы, регулирующие учет внешнеэкономической деятельности. 

Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, связанные с ее 

спецификой: 

-  организация учета в иностранной валюте, рублях и инвалютных рублях, 

-  организация учета по «учетным единицам». 

Особенности формирования и содержания Рабочего Плана счетов бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности. 

Порядок ведения и утверждения дополнительных счетов и субсчетов по учету 

внешнеэкономической деятельности. Субсчета первого и второго порядка и значение их 

внедрения. 

            Содержание и порядок составления контракта, и определение валютно-финансовых 

условий между импортером и экспортером. 

Формы расчетов между экспортером и импортером, применяемые при ВЭС и порядок их 

согласования между импортером и экспортером. 

Порядок утверждения учетной политики совместных предприятий и ее содержание. 

 

                                  Тема 2. Бухгалтерский учет валютных операций. 

 

Правовые основы валютных операций. Ответственность за нарушения валютного 

законодательства во внешнеэкономической деятельности. Учет операций в иностранной 

валюте. Порядок пересчета иностранной валюты в рубли при отражении в учете операций в 

иностранной валюте. Основной нормативный документ, регламентирующий особенности 

учета операций в иностранной валюте – Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

Порядок открытия валютных счетов в банке и документы, предоставляемые для 

открытия валютного счета. Договор о расчетно-кассовом обслуживании по валютному 

счету. Учет операций на валютных счетах. Выписка банка по валютному счету – основа 

учета валютных операций и перерасчета иностранной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ. 

Порядок бухгалтерской обработки выписки банка из валютного счета. 

Порядок учета покупки и продажи иностранной валюты . Дата совершения операции в 

иностранной валюте и понятие о курсовой разнице и суммовых разницах. 

Методика бухгалтерского учета различных видов внешнеэкономической деятельности. 

 

                                   Тема 3.  Бухгалтерский учет импортных операций 

 

            Правовое регулирование импортных сделок.  Учет импортных операций с 

иностранными поставщиками в зависимости от условий контракта – учет расчетов 

непосредственно между участниками сделки и учет расчетов через посредническую фирму.             

            Формирование таможенной стоимости импортных товаров. Общая схема учета 

импортных операций. Особенности учета импорта отдельных видов имущества, 

 

                                       Тема 4. Учет  реимпортных операций 

        Особенности учета реимпортных операций, условия реимпорта. Стоимость отражения в 

учете реимпортного  товара. 

 

                         Модуль 2.  Учет экспортных и бартерных операций. 
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                                    Тема 5. Учет экспортных операций 

                     Правовое регулирование экспортных сделок.   Учет движения экспортных 

товаров. Учет продажи и расчетов с иностранными покупателями. Учет НДС. Учет 

экспортных операций между участниками сделки и их учет через посредников. 

 

                                Тема 6. Учет реэкспортных операций 

        Особенности учета реэкспортных операций, условия реэкспорта. Стоимость отражения в 

учете  реэкспортного  товара. 

 

                  Тема 7. Особенности учета внешнеторговых бартерных сделок. 

          Порядок заключения контрактов, определение цены на обмениваемые товары. 

Документальное оформление товарообменных операций. Учет бартерных сделок. 

         

Модуль 3.  Налогообложение  экспортно - импортных операций 

                    

Тема 8.  Налогообложение  импортных операций 

             Таможенные платежи: понятие, содержание, порядок применения. Налогообложение 

импортных операций. Особенности обложения НДС импортных операций. 

 

                       Тема 9.  Налогообложение  экспортных операций 

       Таможенные платежи: понятие, содержание, порядок применения. Налогообложение 

экспортных операций. Особенности обложения НДС экспортных операций. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Сущность внешнеэкономической деятельности и учет импортных операций 

                 

     Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность, и особенности бухгалтерского учета  

Цель:  Рассмотреть особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

правовое  обеспечение, принципы организации. 

Содержание занятия: 

1. Сущность ВЭД и задачи учета. 

2. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

3. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности. План счетов 

бухгалтерского учета. 

4. Порядок составления контракта и формы расчетов, применяемых при осуществлении         

ВЭД. 

Контрольные вопросы: 

1. Формы расчетов при осуществлении ВЭД. 

2. Задачи бухгалтерского учета ВЭД 

3. Порядок заключения контракта. 

Литература:  нормативные акты из списка литературы. 

 

                             Тема 2. Бухгалтерский учет валютных операций  

Цель: Порядок совершения валютных операций , правовая оценка , документальное 

оформление. 

Содержание занятия: 

1. Правовое регулирование и валютных операций, особенности бухгалтерского учета 

операций в иностранной валюте. 

2. Порядок открытия валютных счетов в банке и бухгалтерский. учет операций на валютных 

счетах. 

3. Учет покупки и продажи  иностранной валюты. 
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4. Учет курсовой и суммовых разниц. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные требования к содержанию и документальному оформлению валютных расчетов. 

2. Особенности учета валютных операций при различных методах платежей и формах 

расчетов. 

3. Бухгалтерский учет операций на счетах резидентов в иностранной валюте. 

Литература:1,2,6,8. 

 

                                    Тема 3. Учет импортных операций. 

Цель: Правовое регулирование импортных сделок. Рассмотрение общей схемы учета 

импортных операций. 

Содержание занятия: 

1. Учет импортных операций. 

2. Определение цены на импортные товары и учет накладных расходов по импорту. 

3. Формирование таможенной стоимости. 

Контрольные вопросы: 

1. Экономическая сущность таможенного режима. 

2. Сущность основных методов определения таможенной стоимости. 

3. Особенности учета импортных материалов. 

4. Особенности учета импортных основных средств. 

Литература:  1,2,5,7,8,9. 

 

                                 Тема 4. Учет  реимпортных операций 

Цель: Порядок совершения реимпортных операций , правовая оценка ,документальное 

оформление. Правовое регулирование реимпортных сделок. Рассмотрение схемы учета 

реимпортных операций. 

Содержание занятия: 

1. Учет реимпортных операций. 

2. Определение стоимости на реимпортные товары. 

4. Учет импортных операций с учетом посреднической организации расчетах. 

Контрольные вопросы: 

1. Экономическая сущность реимпортных операций. 

2. Сущность основных методов определения таможенной стоимости. 

3. Особенности учета реимпортных материалов. 

4. Особенности учета реимпортных основных средств. 

Литература:  1,2,5,7,8,9. 

 

                      Модуль 2.  Учет экспортных и бартерных операций. 

                                    Тема 5. Учет экспортных операций 

Цель : Изучение понятия и видов экспортных операций. Получение навыков учета 

экспортных    операций, коммерческих расходов, реэкспортных операций. 

Содержание занятия: 

1. Понятие и виды экспортных операций 

2. Учет коммерческих расходов. 

3. Учет экспортных операций 

Контрольные вопросы: 

1. Учет таможенных платежей. 

2. Учет НДС по экспорту. 

3. Учет операций с участием посредника. 

Литература: 1,9,10. 
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                                Тема 6. Учет реэкспортных операций 

Цель : Изучение понятия и видов реэкспортных операций. Получение навыков учета 

реэкспортных    операций. 

Содержание занятия: 

1.Понятие и виды реэкспортных операций 

2.Учет реэкспортных операций. 

Контрольные вопросы: 

1. Учет таможенных платежей. 

3. Учет операций с участием посредника. 

Литература: 1,9. 

 

                  Тема 7. Особенности учета внешнеторговых бартерных сделок. 

Цель: Рассмотрение сущности товарообменных операций. 

Содержание занятия: 

1. Сущность товарообменных (бартерных) операций. 

2. Документальное оформление бартерных операций. 

3. Бухгалтерский учет бартерных сделок. 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности учета внешнеторговых бартерных сделок. 

2.Порядок учета перевозок товаров. 

Литература: 6,7,8. 

 

        Модуль 3.  Налогообложение  экспортно - импортных операций 

                       Тема 8.  Налогообложение  импортных операций 

Цель: Рассмотрение сущности налогообложения импортных операций 

Содержание занятия: 

  1.Таможенные платежи: понятие, содержание, порядок применения. 

 2.Налогообложение импортных операций.  

3.Особенности обложения НДС импортных операций. 

 

                       Тема 9.  Налогообложение  экспортных операций 

Цель: Рассмотрение сущности налогообложения экспортных операций 

Содержание занятия: 

1. Таможенные платежи порядок применения 

2. Налогообложение экспортных операций 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности обложения НДС экспортных операций 

  Индивидуальная работа, решение задач. разбор практических ситуаций. 

Литература: 6,7,8. 

 

5.   Образовательные технологии 
            В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и реализации 

компетентностного подхода в учебном процессе при изучении дисциплины используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

-  лекционные занятия  с использованием презентаций, мультимедийных технологий; 

- практические занятия: разбор конкретных практических ситуаций, составление оборотных 

ведомостей и бухгалтерских документов; 

            Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине, 

составляет не менее 20% аудиторных занятий. 

           В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные 

методы и формы обучения, направленные на формирование у студентов умения четко и 
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конкретно определять и излагать проблемы формирования учетной политики экономического 

субъекта, способности обобщать и формулировать свои выводы, обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения. 

         Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать занятия, изучать 

литературные источники, готовить научные доклады, их представлять, слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. В целях выработки компетенций для работы в коллективе будут 

организованы и проведены деловые и ролевые игры, позволяющие изучить функции учетных 

служб по формированию бухгалтерской информации по ВЭД и выработать свои навыки 

работы в коллективе. В целях приближения занятий к практическим ситуациям будут 

проведены выездные занятия на различных предприятиях, где хорошо поставлен 

бухгалтерский учет. 

 

                6. Перечень учебно-методического  обеспечения самостоятельной работы    

                                                  студентов по дисциплине. 

    6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

                Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

-  расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических занятиях;  

-  освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные занятия; 

-  выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблемных 

вопросов и задач;  

-  развитие навыков работы с дополнительными литературными источниками;  

-  привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

         Самостоятельная работа проводится в следующей форме: 

-  проработка лекционного материала, литературных источников; 

 - подготовка доклада; 

 -  решение тестовых заданий; 

- подготовка научной статьи, тезисов докладов и выступление на научных конференциях, 

заседаниях научного студенческого кружка;  

-  решение практических ситуаций.  

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

       

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

 

1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и оценка качества их 

исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета 

№ 

п/

п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-методич. 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка реферата (до 5 

страниц), презентации и 

доклада (10-15 минут) 

Прием реферата, презентации, 

доклада и оценка качества их 

исполнения на мини-

конференции. 

См. разделы 6.1, 

6.2 и 7 данного 

документа 

2. Подготовка к зачету Промежуточная аттестация в 

форме зачета 

См. разделы 6.3, 

6.4 и 7 данного 

документа 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего курса. 

Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации 

внимания студентов и оценки их уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются 

при выставление рейтингового балла. Так же формой контроля самостоятельной работы 

является подготовка рефератов, содержание которых будет представлено публично на мини-

конференции и сопровождено презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 

 

                                         Примерная тематика рефератов. 

Модуль 1. Сущность внешнеэкономической деятельности и учет импортных операций      

1. Сущность внешнеэкономической деятельности, ее предмет и задачи бухгалтерского 

учета.  

2. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.  

3. Формы расчетов, применяемые при осуществлении внешнеэкономической деятельности  

и организация их учета.  

4. Порядок открытия валютных счетов в банке и особенности их учета в иностранной  

валюте. 

5. Бухгалтерский учет операций на валютных счетах.  

6. Учет купли и продажи иностранной валюты.  

7. Понятие и учет курсовой и суммовой разниц.  

8. Понятие, цель и формирование таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию РФ.  

9. Особенности учета импортных операций и формирование импортной себестоимости 

товаров.  

10. Учет накладных расходов по импорту товаров.  

11. Учет импортных операций с участием посреднической организации в расчетах.  

12. Учет операций по импорту ценностей в бухгалтерии посреднической организации.  

13. Понятие и учет реимпортных операций.  

                  

             Модуль 2.  Учет экспортных и бартерных операций. 

14. Экспортные операции, их виды и содержание паспорта сделки.  

15. Синтетический учет отгруженных на экспорт товаров.  

 

                   Модуль 3.  Налогообложение  экспортно - импортных операций 

16.  Таможенные платежи: понятие, содержание, порядок применения. 

 17.  Налогообложение импортных операций.  

18.  Особенности обложения НДС импортных операций. 

 

Вопросы учебной программы, подлежащие изучению самостоятельно: 

1.  Порядок открытия валютных счетов в банке и документы, предоставляемые для открытия 

валютного счета.  

2.   Договор о расчетно-кассовом обслуживании по валютному счету.  

3.   Учет операций на валютных счетах.  

4.  Порядок учета покупки и продажи иностранной валюты согласно Указанию ЦБ РФ от 

20.10.1998г. № 383 -у «О порядке совершения юридическими лицами-резидентами операций 

покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем рынке Российской 

Федерации». 

5.  Учет бартерных операций 

6.  Учет совместной деятельности  

7. Понятие, учетная партия и аналитический учет экспортных товаров. Учет экспортных 

операций с предоставлением коммерческого кредита.  

8.  Понятие и учет коммерческих расходов. 
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9.  Учет экспорта товаров через посредника. 

10. Учет реэкспортных операций. 

11. Учет экспортных операций с участием посреднической операции в расчетах.  

12. Сущность товарообменных (бартерных) операций и учетная документация по их 

оформлению. 

13. Значение и расчет экономической эффективности товарообменных (бартерных) операций. 

14.  Учет товарообменных (бартерных) сделок. 

 

Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

           Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и ресурсам 

Интернет 

1. Согласовать название сообщения. 

2. Написать тезисы реферата по теме. 

3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

5. Сделать сообщение на мини-конференции. 

 

                      6.2.    Темы дисциплины для самостоятельного изучения 

           Темы дисциплины          Содержание самостоятельной работы  

Тема 1. Международное и 

национальное регулирование ВЭД 

Работа с учебной литературой (по конспектам лекций, 

учебной и научной литературе), поиск и обзор 

научных публикаций и электронных источников 

информации. Подготовка реферата. Работа с тестами 

и вопросами для самоконтроля. 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата,  

Тема2.Особенности учета валюты 

при различных формах платежей 

Опрос, оценка выступлений, проверка заданий 

Тема 3.Учет и налогообложение 

кредитов и займов в иностранной 

валюте  

Опрос, оценка выступлений, проверка заданий 

Тема 4. Учет кассовых операций и 

расчетов с подотчетными лицами  

Опрос, оценка выступлений, проверка заданий 

Тема 5. Особенности учета 

бартерных сделок 

Опрос, оценка выступлений, проверка заданий 

 

         7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,     

                       промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 

Код 

компетен

ции из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК-14  

 

способность 

осуществлять 

документирование 

Знает: 

 основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

Опрос, 

дискуссия, 

решение и 
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хозяйственных 

операций, проводит 

учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

и формировать на 

его основе 

бухгалтерские 

проводки 

 

документирования всех хозяйственных 

операций по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности  

Умеет: 

 организовывать документооборот, 

заносить данные по сгруппированным 

документам в учетные регистры, 

формировать бухгалтерские проводки по 

учету внешнеэкономической 

деятельности на основе плана счетов 

Владеет:  

 навыками формирования учетных 

регистров; разработки рабочего плана 

счетов по   внешнеэкономической 

деятельности , составления 

бухгалтерских проводок . 

анализ 

практическ

их заданий 

ПК-15  способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

источникам и 

итогам 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

Знает:  

-правила формирования бухгалтерских 

проводок по  источникам и итогам 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

 по ним; 

Умеет: 

- формировать бухгалтерские проводки 

по источникам и итогам инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

Владеет:  

- навыками формирования бухгалтерских 

проводок по учету   

внешнеэкономической деятельности  

Опрос, 

дискуссия, 

решение и 

анализ 

практическ

их заданий 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания для оценки уровня освоения материала. 

1. В соответствии с ФЗ РФ «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности (ст. 13) государственная внешнеторговая политика РФ осуществляется 

через систему 

1. Таможенного  регулирования.  

2. Таможенно-тарифного регулирования.  

3. Нетарифного регулирования в виде применения мер экономической политики 

(квотирования, лицензирования и пр.).  

4. Таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.  

2. Тарифное регулирование на законодательной основе осуществляется... 

1. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле».  

2. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ РФ «О таможенном  

тарифе», ФЗ РФ «Таможенный кодекс РФ». 

3. ФЗ РФ «Таможенный кодекс РФ», ФЗ РФ «О таможенном тарифе»  

4. ФЗ РФ «О либерализации внешнеторговой деятельности», ФЗ РФ «О валютном  

регулировании и валютном контроле», ФЗ РФ «О таможенном тарифе», ФЗ РФ «Таможенный 

кодекс РФ». 

3.  В системе таможенного законодательства Таможенный кодекс РФ определяет... 
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1. Правовые основы таможенного дела.  

2. Экономические и правовые основы таможенного дела.  

3. Правовые, экономические и организационные основы таможенного дела.  

4. Политические, правовые, экономические и организационные основы таможенного 

дела.  

4.   Таможенное дело в РФ составляют:  

1. Таможенная политика РФ, порядок и условия перемещения через таможенную 

границу  

РФ товаров и транспортных средств. 

2. Различные средства проведения таможенной политики в жизнь. 

3. Таможенная политика РФ, различные средства проведения таможенной политики в жизнь 

(взимание таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и пр.). 

4. Таможенная политика РФ, порядок и условия перемещения через таможенную границу РФ 

товаров и транспортных средств, а также различные средства проведения таможенной 

политики в жизнь (таможенное оформление, таможенный контроль и пр.). 

5.  Что включает таможенное законодательство? 

1. Таможенный кодекс РФ, ФЗ РФ «О таможенном тарифе», иные акты законодательства РФ, 

принятые в соответствии с Таможенным кодексом РФ. 

2. Таможенный кодекс РФ. 

3. Таможенный тариф РФ. 

4. Таможенный тариф РФ, ФЗ РФ «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности». 

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины (зачет) 

1.  Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности. 

2. Задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом внешнеэкономической деятельности.  

3. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.  

4. План счетов бухгалтерского учета, на основе которого осуществляется учет 

внешнеэкономической деятельности.  

5. Основные законы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность.  

6.Органы валютного регулирования в РФ  

7. Таможенный режим: понятие, сущность формы  

8.Экспорт товаров: понятие, сущность, формы и содержание  

9. Реэкспорт товаров: понятие, сущность формы  

10. Импорт товаров: понятие, сущность формы  

11.Реимпорт товаров: понятие, сущность формы  

12.Сущность совместной деятельности в РФ  

13.Формы расчетов при осуществлении ВЭД  

14.Текущие валютные операции: понятие, сущность формы  

15.Формы расчетов, применяемые при осуществлении внешнеэкономической деятельности и 

организация их учета.  

16.Порядок открытия валютных счетов в банке и особенности их учета в иностранной 

валюте.  

17.Бухгалтерский учет операций на валютных счетах.  

18. Учет купли и продажи иностранной валюты.  

19. Понятие и учет курсовой и суммовой разниц.  

20. Понятие, цель и формирование таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию РФ.  

21. Особенности учета импортных операций и формирование импортной себестоимости  

товаров. 
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22.Учет накладных расходов по импорту товаров.  

23.Учет импортных операций с участием посреднической организации в расчетах.  

24.Учет операций по импорту ценностей в бухгалтерии посреднической организации.  

25.Понятие и учет реимпортных операций.  

26.Экспортные операции, их виды и содержание паспорта сделки.  

27.Синтетический учет отгруженных на экспорт товаров.  

28.Понятие, учетная партия и аналитический учет экспортных товаров.  

29.Учет экспортных операций с предоставлением коммерческого кредита.  

30.Понятие и учет коммерческих расходов.  

31.Учет экспорта товаров через посредника.  

32.Учет реэкспортных операций.  

33.Учет экспортных операций с участием посреднической операции в расчетах.  

34.Сущность товарообменных (бартерных) операций и учетная документация по их 

оформлению. 

35.. Значение и расчет экономической эффективности товарообменных (бартерных) 

операций.  

36.Учет товарообменных (бартерных) сделок.  

37. Налогообложение внешнеэкономической деятельности. 

 

            7.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

         Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий -20 баллов, 

- участие на практических занятиях - 40 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ- 40  баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- письменная контрольная работа -  50 баллов, 

 

   8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

а) основная литература 

1.   Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учёт [Текст]: учеб. для академ. бакалавриата. 

Т.1 / Астахов, Владимир Павлович. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. – 685 с. 

Научная библиотека ДГУ.  

2.  Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавров / А.П. Бархатов. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Дашков и К, 2016. —268c.—978-5-394-01895-4.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60390.html (дата обращения 25.08.18) 

3.  Ионова А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 

организации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»/ Ионова А.Ф., 

Тарасова Н.А., Амаглобели Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71230.html  

(дата обращения 24.08.18) 

б) дополнительная литература: 
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4.  Горбатова Е.Ф. Учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Ф. Горбатова, Д.М. Савельева. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2013. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54721.html (дата обращения 20.08.18.) 

5.  Маслов М.П. Внешнеэкономическая деятельность предприятий [Электронный ресурс]: 

практикум/ Маслов М.П.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013.— 114 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44911.html. (дата обращения 21.08.18.) 

6. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям/ Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Шаблова Е.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52450.html (дата обращения 30.07.18.) 

7. Уткина С.И. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Уткина С.И., Попова Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:Издательский Дом МИСиС, 

2017.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71668.html (дата обращения 

21.07.18.) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Гражданский кодекс РФ. СПС «Гарант»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/10164072/  

2. Налоговый кодекс РФ. [Электронный ресурс]: URL:  http://base.garant.ru/10900200/  

3. Трудовой кодекс РФ. [Электронный ресурс]. URL:  http://base.garant.ru/12125268/  

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/  

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. (утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с 

последними изменениями от 24.12.2010 № 186н) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/  

6. Положения по бухгалтерскому учету. [Электронный ресурс]. URL: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/   

7. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 № 32404) 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/ . 

8. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ipbr.ru . 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/  

10. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по 

проблемам бухучета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.buhgalteria.ru . 

11. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация).  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gaap.ru  

12. Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в России. Подборка статей.  [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.audit-it.ru . 

13. Электронное издание для бухгалтеров "Бухгалтерия Онлайн" [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71668.html
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/12125268/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156037/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081/
http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163618/
http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.audit-it.ru/
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http://www.buhonline.ru/ . 

14. Сайт журнала "Главбух".  [Электронный ресурс]. URL: http://www.glavbukh.ru/ . 

15. Сайт "Начинающий бухгалтер: все о бухгалтерском учете, налогах и налогообложении". 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.nachbuh.ru/ . 

16. Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/ . 

17. KLERK -  рубрикатор «Бухгалтерия, учет и отчетность». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.klerk.ru/rubricator/ . 

18. Сайт журнала "МСФО" [Электронный ресурс]. URL: http://www.msfo-mag.ru/ . 

19. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – 

URL: http://elib.dgu.ru. 

20. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp . 

21. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

                     

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

         Студенты обязаны прослушать курс лекций и выполнить все практические задания, 

выносимые на практические занятия. 

          Наряду с контактными формами при изучении курса учебным планом, кроме 

аудиторных занятий (лекций и практических занятий), предусмотрено время для 

индивидуальной и самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа выполняется 

студентами по всему перечню тем и вопросов, предусмотренных рабочей программой.  

       Студенты выполняют рефераты, готовят научные статьи и тезисы, выступают с 

докладами как на занятиях, так и на заседаниях научного кружка. В отведенное для 

самостоятельной и индивидуальной работы время рефераты заслушиваются и оцениваются 

по установленной рейтинговой балльной системе. Наиболее качественно выполненные 

рефераты могут быть рекомендованы для заслушивания на кафедральном научном 

студенческом кружке, на научно-практических конференциях, а также для публикации в 

научных журналах. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), 

ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc (Microsoft Office Word; Microsoft 

Office Excel; Microsoft Office PowerPoint), Справочно-правовая система КонсультантПлюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.nachbuh.ru/
http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a22/
http://www.klerk.ru/rubricator/
http://www.msfo-mag.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 
 


