
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.18.1 "Учет и анализ 

внешнеэкономической деятельности". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Учет и  анализ 

внешнеэкономической деятельности» является формирование 

компетенций, связанных с организацией бухгалтерского  и 

налогового учета у субъектов, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью, использованием учетной 

информации для принятия управленческих решений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.18.1 «Учет и анализ внешнеэкономической 

деятельности» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения таках дисциплин 

как микроэкономика; информационные технологии в экономике и 

управлении, бухгалтерский  финансовый учет, мировая экономика  

и международные экономические отношения. 
Изучение дисциплины Учет и  анализ внешнеэкономической 

деятельности дополняет последующее освоение дисциплин: Налоги 

и налогообложение, Аудит,  Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

Производственная практика. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-2, ПК-5 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать основы нормативного регулирования учета 

внешнеэкономической деятельности; 
знать методологию организации учета 

внешнеэкономической деятельности; 
приемы и способы анализа операций внешнеэкономической 

деятельности; 
уметь: 

ориентироваться в действующей нормативно-правовой базе 

по учету внешнеэкономической деятельности, самостоятельно 

отслеживать ее изменения и вносить соответствующие 

корректировки в ведение бухгалтерского учета; 
правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать 

и систематизировать на бухгалтерских счетах отдельные факты 



хозяйственной деятельности; 
использовать данные анализа для разработки рекомендаций 

и мероприятий повышения эффективности внешнеэкономической 

деятельности; 
владеть: 

навыками ведения счетов, составления отчетности, 

выполнения налоговых расчетов по организациям – участникам 

внешнеэкономических отношений; 
навыками контроля валютных операций, операций экспорта 

и импорта; 
владеть приемами и способами анализа экспортно-

импортных операций, финансового состояния организаций, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 
Содержание дисциплины 1. Учет и анализ ВЭД 

1.1. Принципы организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности 
1.2. Учет денежных средств, выраженных в иностранной валюте 
1.3. Организация  и учет валютных расчетов 
1.4. Учет операций по экспорту продукции и услуг 
1.5. Учет операций по импорту товаров и услуг 
1.6. Анализ внешнеэкономической деятельности 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, семинары – 

пресс-конференции, практические занятия с применением 

группового метода решения творческих и ситуационных задач, 

написание рефератов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

По дисциплине предусмотрен зачет. 
 

 

 


