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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Учет и анализ в международном бизнесе» входит в входит в часть 

формируемую участниками образовательных отношений ОПОП магистратуры по 

направлению 38.04.01 «Экономика», программа «Международный бизнес». 

 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 -2, ПК-4. 

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 экзамена. 

 

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

учебных занятий 

Очная-заочная  форма обучения 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцирован

ный зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзаме

н 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

2 108 20 6 - 14 - -  88 Экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Учет и анализ в международном бизнесе» являются: 

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

технике ведения бухгалтерского учета в международном бизнесе; 

- выработка навыков формирования учетных регистров и форм отчетности по учету 

внешнеэкономический деятельности. 

В результате изучения курса «Учет и анализ в международном бизнесе» магистры 

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 уровень магистратуры. 

              Дисциплина «Учет и анализ в международном бизнесе» входит в часть, формируемой 

участниками образовательных отношений, (вариативную часть дисциплин по выбору) 

образовательной программы   уровень магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, 
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профиль: «Международный бизнес». 

Изучение дисциплины «Учет и анализ в международном бизнесе» опирается на знания 

получаемые студентами в процессе изучения таких дисциплин: 

-Микроэкономика  

-Макроэкономика  
- Организация и формы международного бизнеса 
Изучение дисциплины «Учет и анализ в международном бизнесе» является основой 

дальнейшего углубленного освоения таких дисциплин, как: 

- Экономический анализ (продвинутый уровень) 

- Современные информационные технологии в экономике 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с ОПОП 

Планируемые результаты обучения  Процедура 

освоения 

ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

руководство 

внешнеэконо

мической 

деятельность

ю в 

организации  

ПК-2.И-1 Планирует  и 

устанавливает  задачи 

сотрудникам 

подразделения в 

организации 

Знает: Порядок документооборота в 

организации; Правила 

административного 

документооборота; Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации 

Умеет: Формулировать и распределять 

задачи между сотрудниками 

подразделения в организации 

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос; 

Разбор 

практическ

их 

ситуаций 

ПК-2.И-2 Обеспечивает  

внутреннее 

взаимодействие между 

профильными 

специалистами 

организации по 

условиям 

сотрудничества с 

потенциальными 

партнерами для 

заключения и (или) 

ведения 

внешнеторгового 

контракта 

Знает: Этику делового общения и 

правила ведения переговоров 

 Умеет: Взаимодействовать с 

подразделениями организации для 

выявления общей стратегии развития 

организации 

ПК-2.И-3 Осуществляет  

мониторинг изменений в 

требованиях 

законодательства 

Российской Федерации к 

внешнеэкономической 

деятельности и 

изменений в требованиях 

Знает: Нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность 

Умеет: Обобщать и систематизировать 

требования законодательства 

Российской Федерации и требования 

международных соглашений и 

договоров к внешнеэкономической 
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международных 

соглашениях и договорах 

деятельности; Обобщать и 

систематизировать информацию о 

направлениях деятельности 

организации 

Владеет: навыками использования 

вычислительной, копировальной, 

вспомогательной техники и 

различными видами 

телекоммуникационной связи 

 ПК-2.И-4 Составляет 

перечень и производит 

мониторинг  изменений 

мер государственной 

поддержки 

внешнеэкономической 

деятельности. Готовит 

предложения о 

целесообразности 

получения 

государственной 

поддержки 

внешнеэкономической 

деятельности. Оценивает  

возможности получения 

организацией 

государственной 

поддержки 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Знает: Нормативные правовые акты, 

регламентирующие государственную 

поддержку внешнеэкономической 

деятельности; виды, формы и 

инструменты государственной 

поддержки внешнеэкономической 

деятельности 

Умеет: Обобщать и систематизировать 

информацию о направлениях 

деятельности организации 

Владеет: навыками работы 

информационными системами и 

базами данных по 

внешнеэкономической деятельности 

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос; 

Разбор 

практическ

их 

ситуаций 

 

ПК – 2. И-5 Оценивает  

эффективность 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации . 

Осуществляет анализ 

результатов 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации. 

Знает: Методы и основы системного 

анализа внешнеэкономической 

информации 

Умеет: осуществлять анализ 

результатов внешнеэкономической 

деятельности организации 

Владеет: навыками расчета 

финансовых показателей 

эффективности внешнеэкономической 

деятельности организации 

ПК-2. И-6. Оценивает 

экспортный потенциал 

организации, 

потребности  

организации в импорте.  

Знает: Основы бизнес – планирования 

Умеет: Оценивать экспортный 

потенциал организации, потребности 

организации в импорте 

Владеет: навыками расчета 

финансовых показателей 

эффективности внешнеэкономической 

деятельности организации 

 ПК -2. И-7. Готовит 

предложения по 

приоритетам 

внешнеэкономической 

 Знает: Методы и основы системного 

анализа внешнеэкономической 

информации 

Умеет: Обобщать и систематизировать 

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос; 
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деятельности 

организации.  

 Готовит предложения 

(отчеты) по развитию 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации 

информацию о направлениях 

деятельности организации.  

Подготавливать предложения (отчеты) 

по развитию внешнеэкономической 

деятельности организации 

Владеет: Способностью обобщать и 

систематизировать информацию о 

направлениях деятельности 

организации. 

Разбор 

практическ

их 

ситуаций 

ПК-4.  

Способен  

разработать  

план 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

организации и 

осуществлять 

контроль за 

его 

выполнением   

 ПК-4. И-1.Осуществляет 

подготовку  проекта 

плана 

внешнеэкономической 

деятельности с учетом 

приоритетов 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации 

Знает: Нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность 

Умеет: Разрабатывать стратегические 

и текущие планы для осуществления 

организацией внешнеэкономической 

деятельности. 

 Владеет: Навыками  обобщения  и 

систематизирования информации о 

задачах организации в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос; 

Разбор 

практическ

их 

ситуаций 

ПК-4.И-2.Вносит, при 

необходимости, 

дополнения и изменения 

в план 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации 

 

Знает: Методы и основы системного 

анализа внешнеэкономической 

информации 

Умеет: Определять приоритеты и 

ключевые факторы развития 

внешнеэкономической деятельности 

организации 

Владеет: навыками использования 

вычислительной, копировальной, 

вспомогательной техники и различных 

видов телекоммуникационной связи 

ПК-4. И-3. 

Согласовывает и 

представляет в 

организации итоговый 

план 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Знает: Основы бизнес-планирования 

Умеет: Координировать действия 

сотрудников организации, занятых в 

реализации плана 

внешнеэкономической деятельности  

Владеет: Навыками обобщения  и 

систематизирования  информации о 

направлениях деятельности 

организации 

 ПК-4. И-4.Определяет 

зоны ответственности в 

организации по 

реализации плана 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации 

Знает: Нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность 

Умеет: Взаимодействовать с 

подразделениями организации для 

выявления общей стратегии развития 

организации 
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ПК-4.И-5. Осуществляет 

контроль выполнения, 

достижения 

промежуточных целей и 

результатов плана 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации 

Знает: Методы и основы системного 

анализа внешнеэкономической 

информации 

Умеет: Координировать действия 

сотрудников организации, занятых в 

реализации плана 

внешнеэкономической деятельности 

ПК-4.И-6. 

Подготавливает 

предложения по 

корректировке плана 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации 

Знает: Основы риск-менеджмента во 

внешнеэкономической деятельности. 

Основы бизнес-планирования. 

Маркетинг и особенности 

ценообразования. 

Умеет: Определять приоритеты и 

ключевые факторы развития 

внешнеэкономической деятельности 

организации 

Владеет: Навыками управления  

ресурсами организации для 

реализации плана 

внешнеэкономической деятельности 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов 

4.2. Структура дисциплины по очно-заочной форме обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и 

промежуточно

й аттестации Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
о
т
ы

. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 т
.ч

. 

эк
за

м
ен

 

                  Модуль 1. Учет внешнеэкономической деятельности  

 

1 Внешнеэкономическая 

деятельность и   

особенности 

бухгалтерского учета 

2 1 

 

 

2 

 

 

- -  6 

 

Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций  

2 Бухгалтерский учет 

импортных операций 

 

2 1 2 - - 10 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

3 Учет экспортных и 

реэкспортных 

операций  

2 1 3   10 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 
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 Итого по модулю 1  3 7   26  

 Модуль 2.  Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

4 Анализ 

внешнеэкономической 

деятельности 

2 2 4 - - 13 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

5 Аудит 

внешнеэкономической 

деятельности. 

 

2 1 3 - - 13 Устный опрос,  

разбор 

практических 

ситуаций 

 Итого по модулю 2 2 3 7 - - 26 Контрольная 

работа 

 Модуль 3. Подготовка к 

экзамену 

2 - - - - 36 Экзамен  

 ИТОГО:  6 14 - - 88 108 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

                           Модуль 1. Учет внешнеэкономической деятельности  

Тема1.  Внешнеэкономическая деятельность и   особенности бухгалтерского учета 

             Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности (ВЭД).  

            Участники внешнеэкономической деятельности, основное содержание 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД).  

           Предмет внешнеэкономической деятельности. 

           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 импортных операций 

 

            Правовое регулирование импортных сделок.  Учет импортных операций с 
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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, 

             Особенности учета реимпортных операций, условия реимпорта. Стоимость отражения 

в учете реимпортного  товара. 

 

                                    Тема 3. 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. 

        Особенности учета реэкспортных операций, условия реэкспорта. Стоимость отражения в 

учете  реэкспортного  товара. 

 

                       Модуль 2.  Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

 

                                    Тема 4. Анализ внешнеэкономической деятельности 
Задачи, предмет и метод анализа внешнеэкономической деятельности. Анализ 

импортных операций и факторов, влияющих на выполнение контрактов по импортным 

операциям в целом по организации-импортеру и по отдельным сделкам. 

Анализ экспортных операций, но и факторов, влияющих на выполнение контрактов по 

экспортным операциям в целом по организации-экспортеру и по отдельным сделкам. 

 

                    Тема 5. «Аудит внешнеэкономической деятельности» 

Цель и задачи аудита внешнеэкономической деятельности. Аудит заключенных 

контракт  по внешнеэкономической деятельности. 

Аудит выполнения контрактов по импортным операциям по организации в целом и по 

отдельным сделкам. 

Аудит выполнения контрактов по экспортным операциям по организации в целом и по 

отдельным сделкам 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

                              Модуль 1.   Учет внешнеэкономической деятельности  

 

                 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. 
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                                    Тема 2. Учет импортных операций. 

Цель: Правовое регулирование импортных сделок. Рассмотрение общей схемы учета 

импортных операций. Порядок совершения реимпортных операций, правовая оценка, 

документальное оформление. Правовое регулирование реимпортных сделок. Рассмотрение 

схемы учета реимпортных операций. 

 

Содержание занятия: 

1. Учет импортных операций. 

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

3. Формирование таможенной стоимости. 

4. Учет реимпортных операций. 

5. Определение стоимости на реимпортные товары. 

6. Учет импортных операций с учетом посреднической организации расчетах. 

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. 

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. 

                                    Тема 3. Учет экспортных операций 

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

экспортных    операций, коммерческих расходов, реэкспортных операций. Изучение понятия 

и видов реэкспортных операций. Получение навыков учета реэкспортных    операций. 

Содержание занятия: 

1. Понятие и виды экспортных операций 

2. Учет коммерческих расходов. 

3. Учет экспортных операций 

4. 1.Понятие и виды реэкспортных операций 

5. 2.Учет реэкспортных операций. 

Контрольные вопросы: 

1. Учет таможенных платежей. 

2. Учет НДС по экспорту. 

3. Учет операций с участием посредника. 

1. Учет таможенных платежей. 

3. Учет операций с участием посредника. 

Литература: 1,9. 

 

                       Модуль 2.  Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

 

                             Тема 4. Анализ внешнеэкономической деятельности. 

Цель: Рассмотреть методику анализа внешнеэкономической деятельности. Виды анализа 

внешнеэкономической деятельности. 

Содержание занятия: 

1. Значение и источники анализа 

2. Факторы, влияющие на внешнеэкономическую деятельность и методика их анализа. 

3. Анализ импортных операций. 
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4. Анализ экспортных операций 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. 

2. Задачи анализа внешнеэкономической деятельности. 

3. Виды анализа внешнеэкономической деятельности. 

4. Значение предварительного анализа. 

Литература: 4,9,11. 

 

                                    Тема 5. Аудит внешнеэкономической деятельности. 

Цель: Значение, задачи и информационное обеспечение аудита внешнеэкономической 

деятельности. 

Содержание занятия: 

1. Значение аудита внешнеэкономической деятельности. 

2. Аудит импортных операций. 

3. Аудит экспортных операций. 

Контрольные вопросы: 

1.Основные особенности аудита внешнеэкономической деятельности. 

2. Основные источники информации для проведения аудита ВЭД. 

3. Аудиторский контроль типовых сделок ВЭД. 

Литература: 5,10,14. 
 

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

реализации компетентностного подхода в учебном процессе широко используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий:  

- практические занятия: деловые и ролевые игры; разбор конкретных ситуаций, 

тренинги, фронтальный опрос, заполнение форм финансовой отчетности в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся (контрольные и самостоятельные работы, тестирование, написание и защита 

рефератов, выполнение домашних заданий в виде решения ситуаций); 

- факультативные занятия: мастер-классы экспертов и специалистов в области 

международной практики бухгалтерского учета; 

- лекции: устная передача информации с пояснениями сложных моментов и 

категорий, тезисы излагаемого материала, иллюстрация модулей в интерактивной форме.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с 

требованиями ФГОС в целом в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 

50% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные интерактивные 

методы и формы обучения, направленные на формирование у студентов умения четко и 

конкретно определять, и излагать проблемы формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности, 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 отчетности 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. 
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 При ведении занятий определенное количество часов отведено интерактивным 

формам. Лекции при этом проводятся с использованием средств визуализации лекционного 

материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, как 

дискуссия, проблемная лекция и т.п. При проведении практических занятий в интерактивной 

форме используются следующие методы: дебаты, круглый стол, мини-конференция и т.п.  

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения качества обучения 

предполагается организация научно-исследовательской работы студентов. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также и 

мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информации 

по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студентов 

к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью выработки у 

них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм поведения в обществе и 

коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков 

работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

 

                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.  

 

Вопросы (темы) 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 
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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. 

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. 

                                                

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Типовые контрольные задания 

На семинарских занятиях студенты обсуждают основные теоретические вопросы 

рассматриваемого курса.  Для обсуждения   предусмотрены контрольные вопросы. Кроме 

того, студенты по основным проблемным вопросам подготавливают рефераты и выступают с 

докладами. 

Примерная тематика рефератов (докладов): 

                          Модуль 1. Учет внешнеэкономической деятельности  

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.  

                   Модуль 2.  Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

 

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.  

   Экспортные операции, их виды и содержание паспорта сделки.  

14. Синтетический учет отгруженных на экспорт товаров.  

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

 17.  Налогообложение импортных операций.  

18.  Особенности обложения НДС импортных операций. 
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На практических занятиях студенты закрепляют теоритические знания путем получения 

навыков составления и анализа бухгалтерского баланса. В этих целях решается   сквозная 

задача по формированию бухгалтерского баланса как основного источника информации для 

анализа финансового состояния и платежеспособности предприятия. Кроме того, на 

практических занятиях студенты решают тестовые 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... 

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». 

 

7.2. Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины (экзамен) 
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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. 

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. 

38. Значение и источники анализа 

39. Факторы, влияющие на внешнеэкономическую деятельность и методика их анализа. 

40. Анализ импортных операций. 

41. Анализ экспортных операций 

42. Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. 

43. Задачи анализа внешнеэкономической деятельности. 

44. Виды анализа внешнеэкономической деятельности. 
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45. Значение предварительного анализа. 

46. Значение аудита внешнеэкономической деятельности. 

47. Аудит импортных операций. 

48. Аудит экспортных операций. 

49.Основные особенности аудита внешнеэкономической деятельности. 

50. Основные источники информации для проведения аудита ВЭД. 

51. Аудиторский контроль типовых сделок ВЭД. 

 

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 – 

70,0% и промежуточного контроля – 30,0%. 

 

Система рейтинговой оценки (по 100 балльной системе). 

Формы, виды 

Деятельности 

Оценочная единица Количество баллов 

1. Текущая работа Занятие, 2 часа 100 

-посещение занятий 1 час 10 

- участие  на семинарах 

(практических) занятиях( 

опрос, письменная работа)  

2 часа до 50 

- тестирование 1тест 3 

- выполнение домашней 

работы 

1 задание до 20 

 - реферат 1 работа 30 

 -индивидуальная задача, 

для самостоятельного 

решения  

1 задание 20 

-наука Тезис с докладом – 20-40 

Статья – 30-50 

20-50 

-оклад на студенческом 

научном кружке 

1 доклад 30 

2.Промежуточный контроль, 

в том числе: 

 100 

-устный опрос 1 вопрос до30 

-письменная работа 1 вопрос до 30 

-тестирование 1 тест до 20 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) адрес сайта курса 

1. 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/. 

б) основная литература 

1. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учѐт [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 

http://moodle.dgu.ru/
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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 25.08.21) 

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 24.08.21) 

в) дополнительная литература: 

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 20.08.21.) 

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 21.08.21.) 

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 30.07.21.) 

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 

21.07.21.) 

 

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.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/
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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.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 

http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.audit-it.ru/
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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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, 

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. 

 

 

 

 

 
 
 


