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Введение 

Рабочая (модульная) программа:  

– предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, и студентов специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», участвующих в процессе изучения дисциплины; 

– устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание  и  виды учебных занятий и отчетности.  

 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Учёт, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» является формирование у студентов навыков системного 

подхода к учету, анализу и аудиту внешнеэкономической деятельности и 

обоснованием оптимальных управленческих решений.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление о содержание и порядке составления первичной 

документации по валютному контролю, требованиях нормативных актов; 

знать:  

– порядок оплаты импортируемых товаров; 

– синтетический и аналитический учет экспортно-импортных 

операций; 

– процедуру аудиторских проверок; 

– методику анализа внешнеэкономической деятельности. 

уметь: 

– пользоваться нормативной документацией; 

– знать общую схему экспортных операций; 

– проводить горизонтальный и вертикальный анализ; 

– использовать выводы из анализа бухгалтерской документации для 

совершенствования учёта внешнеэкономической деятельности. 

 

Раздел 2. Исходные требования к подготовленности студентов 

 

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин.  

Дисциплина «Учёт, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

состоит из 2 модулей:  

I. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

II. Организация бухгалтерского учета валютных операций. 

III. Анализ и аудит внешнеэкономической деятельности.  

I и II, III модули проходят в 9-м семестре.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: теория бухгалтерского 



учёта, бухгалтерский финансовый учёт, бухгалтерский управленческий учёт, 

аудит, международные стандарты аудита.  

Приступая к изучению дисциплины, студент должен знать 

законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России, 

учёт и контроль издержек производства и продаж продукции, финансовый 

учёт, основы бухгалтерской отчётности.  

По завершении курса студент должен знать теоретические основы и 

методические подходы по учету, анализу и аудиту внешнеэкономической 

деятельности для применения в своей профессиональной деятельности.  

 

Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

 

Входной контроль по дисциплине проводится в 9-м семестре. Этот вид 

контроля позволяет проверить исходный уровень знаний студента, его 

готовность к изучению данной дисциплины и дает возможность правильно 

выбрать методику изложения учебного материала.  

Для успешного прохождения входного контроля студент должен 

продемонстрировать знание законов, определений, формул по базовым 

дисциплинам.  

Входной контроль проводится на первом практическом занятии в форме 

письменного опроса. Контрольные вопросы указаны в приложении 1. Время 

на проведение входного контроля 10…15 мин. Максимальный рейтинг 6 

баллов. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины «Учёт, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности»  
Таблица 1 

№ 

модулей и 

модульных 

единиц 

Наименование модулей.  

Наименование и содержание модульных 

единиц 

Количество часов 

Рейтинг,  

баллы 
аудиторн

ые 

занятия 

самостоя 

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 

 9-й семестр 60 50 60 

Модуль 1 

 

Нормативно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 
20 16 12 

 Входной контроль   6 

 Лекции    

1л Нормативно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

Понятие, цели и задачи 

внешнеэкономической деятельности 

Международное право по регулированию 

ВЭД 

2 - – 

2л Нормативно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

Россия и Всемирная торговая 

организация 

Нормативное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ 

2 - – 

3л Нормативно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

Таможенное регулирование ВЭД  

2 - – 

4л Внешнеторговая документация 

Характеристика международного 

контракта 

Подготовка внешнеторговых документов 

2 - – 

5л Организация бухгалтерского учета 

валютных операций 

Учет курсовых разниц. 

Учет валютных операций на счетах 

резидентов. 

2 - – 

 Практические работы    

1п Учет курсовых разниц 4 2 0,5 

2п Учет кредитов и займов 2 2 0,5 

3п Учет загранкомандировок 2 2 0,5 

4п Учет налогообложения 

внешнеэкономической деятельности 
2  0,5 

 Темы для самостоятельного изучения    

1с Учет и налогообложение по аренде - 2 - 

2с Учет и налогообложение лизингу - 4 - 

М1 Рубежный контроль – 4 10 

Модуль 2  Организация бухгалтерского учета 

валютных операций 
20 16 12 

 Лекции    



6л Организация бухгалтерского учета 

валютных операций 

Учет кредитов и займов в иностранной 

валюте. 

Учет кассовых операций. 

2 -  

7л Организация бухгалтерского учета 

валютных операций 

Учет загранкомандировок 

Учет расчетов по пластиковым картам 

2 -  

8л Учет экспортно-импортных операций 

Особенности учета импортных операций 

Учет экспорта товаров 

2 -  

9л Анализ экспортных операций 

Анализ конкурентоспособности 

экспортных товаров 

Анализ эффективности экспортных 

операций 

Анализ и оценка финансовых результатов 

от экспортных операций 

2 -  

10л Анализ импортных операций 

Анализ условий импортных сделок 

Анализ эффективности краткосрочных 

импортных сделок 

Оценка эффективности импорта 

4 -  

 Практические работы    

5п Анализ и оценка финансовых результатов 

от экспортных операций 
2 2 0,5 

6п Оценка эффективности импорта 2 2 0,5 

7п Аудит экспортных операций 2 2 0,5 

8п Аудит экспортных операций 2 2 0,5 

 Темы для самостоятельного изучения    

3с Учет и налогообложение научно-

техническому сотрудничеству 
- 4  

М2 Рубежный контроль - 4 10 

Модуль 3  Анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности 
20 16 12 

 Лекции    

11л Анализ инвестиционной деятельности 

предприятий на внешнем рынке 
2 -  

12л Аудит валютных операций 2 -  

13л Аудит экспортных операций 2 -  

14л Аудит импортных операций 2 -  

15л Аудиторское заключение при аудите 

внешнеторговых организаций 

Порядок составления аудиторского 

заключения 

4 -  

 Практические работы    

9п Анализ и оценка финансовых 

результатов от экспортных операций 
2 2 0,5 

10п Оценка эффективности импорта 2 2 0,5 

11п Аудит экспортных операций 2 2 0,5 



12п Аудит экспортных операций 2 2 0,5 

 Темы для самостоятельного изучения    

4с Сравнительный анализ предложений 

товаров отечественному предприятию-

импортеру на внешнем рынке и их 

эффективности 

- 2  

5с Учет и налогообложение 

международного совместного 

предпринимательства 

- 2  

М3 Рубежный контроль - 4 10 

 Выходной контроль (экзамен) - 2 18 

 

Раздел 5. Краткая организационно-методическая характеристика 

дисциплины 

 

Обучение по дисциплине «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» проводится в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. В процессе обучения предусмотрено проведение 

деловых игр, как на лекционных, так и на практических занятиях с целью 

выявления творческих способностей студентов и определения их творческого 

рейтинга, о чем делается соответствующая запись в журнале учета 

успеваемости и посещаемости. При чтении лекций используются 

технические средства обучения: мультимедийная установка.  

Дисциплина преподается в 9-м семестре. Учебное время распределяется 

по видам занятий следующим образом: на лекции отводится 30 часов, на 

практические занятия – 30 часов, на самостоятельную работу – 50 часов. 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме 

индивидуального устного собеседования. Максимальный рейтинг за каждое 

занятие указан в таблице 1. При этом учитывается прилежание студента, 

уровень знаний и активность работы на занятиях.  Баллы распределяются 

следующим образом: прилежание (подготовка к работе, качество 

оформления тетради) - 20%, уровень знаний - 60%, активность работы - 20%. 

Рубежный контроль проводится после каждого модуля в форме письменного 

опроса и/или индивидуального устного собеседования. 

 

Раздел 6. Самостоятельная работа 

 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

дипломированного специалиста 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» устанавливается максимальный объем учебной нагрузки студента 54 

часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Объем аудиторных занятий студента при 

очной форме обучения не должен превышать 27 часов в неделю; 

следовательно, объем самостоятельной работы должен составлять не более 

50 % от общего объема часов по дисциплине.  



Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности: 

подготовку к практическим занятиям, подготовку к рубежным и выходным 

контролям, изучение программного материала, не вошедшего в лекционный 

курс. 

Всего на самостоятельную работу отводится 50 часов, из них на 

подготовку к практическим занятиям –22, на подготовку к рубежным 

контролям – 12, на подготовку к экзамену – 2, на проработку тем, 

вынесенных на самостоятельное изучение – 14 часов. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным 

на самостоятельное изучение, используются при проведении рубежных и 

выходных контролей. 

 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 

 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, 

которое может получить студент по видам контроля, приведено в таблице 1.  

Итоговый рейтинг Rсм за семестр подсчитывается путем перевода 

учебных баллов в зачетные по формуле: 

Rсм = n Bфакт/Bmax,  

где:  n –  количество часов аудиторных занятий по учебному плану; 

Bфакт – максимально возможная сумма учебных баллов; 

Bmax –  фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачётно-

экзаменационную ведомость. 

Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом 

учебного материала, умение применять полученные знания для решения 

конкретных профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом 

из этих критериев можно выделить 3 уровня (табл.2). 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту 

выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют 

первому уровню – минимальный. 

Таблица 2 
Критерии Уровень 

1-й 2-й 3-й 

Глубина усвоения 

учебного материала 

описательное 

изложение 

упрощенное 

объяснение 

объяснение на основе знания 

общих закономерностей, 

аналитических расчетов 

Умение применять 

полученные знания 

для решения 

элементарных 

задач 

для выбора 

оптимального 

решения 

для самостоятельной 

формулировки задачи и ее 

оптимального решения 

Объем усвоенного 

материала, % от 

программы 

 

60…72 

 

73…85 

 

86…100 

 

 



Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля 

 

В 9-м семестре в качестве выходного контроля предусмотрен экзамен.  

Вопросы, выносимые на экзамен, формируются на основе вопросов 

рубежных контролей 1 и 2, 3 модулей. Экзамен проводится в форме 

письменного и устного собеседования. Студенты, набравшие по всем видам 

текущего контроля менее 18 баллов, к экзамену не допускаются. Студенты, 

набравшие от 19 до 32 баллов, сдают экзамен. Студентам, набравшим более 

33 баллов, добавляются поощрительные баллы, и выставляется 

экзаменационная оценка без сдачи  экзамена. 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Учет, 

анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» используются 

мультимедийные приложения к лекциям: 

1. Мультимедийные приложения к лекциям: 

– нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности; 

– понятие, цели и задачи внешнеэкономической деятельности; 

– организация бухгалтерского учета валютных операций и учет 

загранкомандировок. 

 

 

Раздел 10. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Курбангалеева, О. А Валютные операции / О. А. Курбангалеева. - М.: 

ООО «Вершина», 2010. 

2. Кулинина, Г. В. Учет, анализ и аудит ВЭД / Г. В. Кулиниа, Н. М. 

Шалашова, С. Д. Юшкова. - М.: Бухгалтерский учет, 2011. 

3. Дегтерева, О. И. Внешнеэкономическая деятельность / О. И. 

Дегтерева, Т. Н. Полянова, С. В. Саркисов. - М.: Дело, 2012. 

4. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учеб. 

пособие / Под ред. проф. В.И. Бариленко – М.: ИНФРА-М, 2009. – 458 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] [федер. закон : 

принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.]- М.: «Экзамен», 2012 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации ч. I, II [Текст] 

Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.  

3. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации». 

4. Таможенным кодексом таможенного союза от  27 ноября 2009 года, 



5. Федеральным законом от 27 ноября 2010г. № 311 - ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 

6. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.03г. №173-ФЗ. 

7. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности 

8. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 

г. № 119-ФЗ  

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006) 

(утверждено приказом Минфина России от 27.11.2006 г. № 154н с 

изменениями от 25.12.2007 г. № 147н). 

10. Мельник, М. В. Аудит / М. В. Мельник. - М.: Изд-во «Экономисты), 

2011. 

   



Приложение 1 

Вопросы входного контроля по дисциплине «Учёт, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности». 

 
1. Что такое баланс? 

2. Дайте определение активов. 

3. Что такое пассив, обязательства? 

4. .Каким образом формируется прибыль от продаж. 

5. Какие доходы и расходы относятся к чрезвычайным? 

6. Какие доходы и расходы называются оперативными? 

7. Что такое чистая прибыль и каков порядок расчёта? 

8. Что такое оборотные активы, перечислите. 

9. На каких синтетических счетах ведется учет операций процесса продаж. 

10. Что включают в транспортно - заготовительные расходы? 

11. Виды себестоимости, исчисленные на предприятиях России. 

12. На каких синтетических счетах ведется учет процесса производства? 

13. Что такое калькуляция? 

14. Что такое издержки производства? 

15. Для чего используется счет 26 "Общехозяйственные расходы"? 

16. Что такое выручка от продаж? 

17. Что отражается по дебету счета 90? 

18. Что отражается по кредиту счета 99? 

19. Что относится к нематериальным активам? 

20. Назовите внешних и внутренних пользователей отчетности. 

 

 
 



Вопросы рубежных контролей  

Модуль 1 

Приложение 2 

1. Понятие, цели и задачи внешнеэкономической деятельности. 

2. Международное право по регулированию ВЭД. 

3. Россия и Всемирная торговая организация. 

4. Нормативное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ. 

5. Таможенное регулирование ВЭД. 

6. Характеристика международного контракта. 

7. Подготовка внешнеторговых документов. 

8. Учет курсовых разниц. 

9. Учет валютных операций на счетах резидентов. 

10. Учет кредитов и займов в иностранной валюте. 

 

Модуль 2 

 

1. Учет кассовых операций. 

2. Учет загранкомандировок. 

3. Учет расчетов по пластиковым картам. 

4. Учет и налогообложение международного совместного 

предпринимательства 

5. Учет и налогообложение лизингу 

6. Учет и налогообложение научно-техническому сотрудничеству 

7. Учет и налогообложение по аренде 

8. Особенности учета импортных операций 

9. Учет экспорта товаров 

10. Анализ конкурентоспособности экспортных товаров 

 

Модуль 3 

 

1. Анализ эффективности экспортных операций 

2. Анализ и оценка финансовых результатов от экспортных операций 

3. Анализ условий импортных сделок 

4. Анализ эффективности краткосрочных импортных сделок 

5. Оценка эффективности импорта 

6. Анализ инвестиционной деятельности предприятий на внешнем рынке 

7. Аудит валютных операций 

8. Аудит экспортных операций 

9. Аудит импортных операций 

10. Анализ условий внешнеэкономических контрактов и их влияние на выбор 

управленческих решений 

11. Сравнительный анализ предложений товаров отечественному предприятию-

импортеру на внешнем рынке и их эффективности 

12. Анализ многовалютных предложений 

 



Приложение 3 

Вопросы выходного контроля. 

 

1. Понятие, цели и задачи внешнеэкономической деятельности. 

2. Международное право по регулированию ВЭД. 

3. Россия и Всемирная торговая организация. 

4. Нормативное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в РФ. 

5. Таможенное регулирование ВЭД. 

6. Характеристика международного контракта. 

7. Подготовка внешнеторговых документов. 

8. Учет курсовых разниц. 

9. Учет валютных операций на счетах резидентов. 

10. Учет кредитов и займов в иностранной валюте. 

11. Учет кассовых операций. 

12. Учет загранкомандировок. 

13. Учет расчетов по пластиковым картам. 

14. Учет и налогообложение международного совместного 

предпринимательства 

15. Учет и налогообложение лизингу 

16. Учет и налогообложение научно-техническому сотрудничеству 

17. Учет и налогообложение по аренде 

18. Особенности учета импортных операций 

19. Учет экспорта товаров 

20. Анализ конкурентоспособности экспортных товаров 

21. Анализ эффективности экспортных операций 

22. Анализ и оценка финансовых результатов от экспортных 

операций 

23. Анализ условий импортных сделок 

24. Анализ эффективности краткосрочных импортных сделок 

25. Оценка эффективности импорта 

26. Анализ инвестиционной деятельности предприятий на внешнем 

рынке 

27. Аудит валютных операций 

28. Аудит экспортных операций 

29. Аудит импортных операций 

30. Анализ условий внешнеэкономических контрактов и их влияние 

на выбор управленческих решений 

31. Сравнительный анализ предложений товаров отечественному 

предприятию-импортеру на внешнем рынке и их эффективности 

32. Анализ многовалютных предложений 

33. Анализ эффективности экспортных операций 



Приложение 4 

Вопросы самостоятельной работы 

1. В каких ситуациях стороны освобождаются от ответственности по 

сделке и как это нужно зафиксировать в контракте? 

2. Анализ финансовых результатов внешнеэкономического объединения и 

фирмы. 

3. Какие документы называются товаросопроводительными, а какие 

товарораспорядительным? 

4. Проверка операций по валютным счетам в банках. 

5. Какую роль выполняет грузовая таможенная декларация? 

6. Проверка расчетов с иностранными покупателями и заказчиками. 

7. Что представляет собой валюта и валютный курс? 

8. Различия в характере коммерческой деятельности на внешнем м 

внутреннем рынках. 

9. Что означает понятие «унифицированный документ»? 

10. Перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) 

11. Какие операции называются валютными? 

12. Виды внешнеторговых сделок и соответствующих операций. 

13. В чем состоит различие текущего валютного курса от курса закрытия? 

14. Основные виды торгово-посреднических соглашений, их особенности. 

15. Чем отличается положительная курсовая разница от отрицательной? 

16. Внешнеторговая документация. 

17. Чем отличается таможенная стоимость от контрактной стоимости 

товара? 

18. Таможенные режимы, их состав и содержание. 

19. Чем отличается покупная стоимость импортного товара от 

отечественного? 

20. Таможенная стоимость товара. 

21. Какую роль выполняют счет 15. субсчет 1 «Приобретение импортных 

товаров»? 

22. Цели и задачи учета внешнеторговых операций. 

23. На каком бухгалтерском счете отражаются накладные расходы по 

экспорту товаров и как происходит их списание? 

 

. 



Приложение 5 

Учебный график изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 
 

 Всего 

часов 

Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Лекции 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практические 

занятия 

30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Рубежный 

контроль 

-     М1     М2     М3 

Итого 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 


