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1. Цели освоения дисциплины

Целями дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности» при подготовке будущего бакалавра в области экономики
являются:
Ц2.Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях
проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия и проведения
отраслевых и региональных статистических исследований.
Ц4.Подготовка выпускников к преподаванию экономических дисциплин
в образовательных учреждениях различного уровня и разработке учебнометодического обеспечения.
Ц5.Подготовка выпускников к самообучению и непрерывному
профессиональному самосовершенствованию.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
относится
к
дисциплинам
междисциплинарного
профессионального модуля, вариативной части (Б1.ВМ.4.15.1). Она
непосредственно связана с дисциплиной гуманитарного, социального и
экономического цикла, а также с дисциплинами профессионального цикла и
опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.
Кореквизитом для дисциплины «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности» является дисциплина: инвестиционный анализ.
Данная дисциплина предполагает изучение финансово-хозяйственной
деятельности предприятий за пределами территорий Российской Федерации
и их экономических отношений, рассмотрение основы и структуры ведения
бухгалтерского учета, обеспечение производственного процесса, проведение
операций по расчетам, анализ и аудит деятельности организаций,
формирование результатов деятельности. Кроме того, дисциплина помогает
сформировать адекватное восприятия теоретических основ и проблем в
области
бухгалтерского
учета,
отчетности,
анализа
и
аудита
внешнеэкономической
деятельности,
таможенного
и
налогового
регулирования валютных операций, а также приобретение практического
навыка по проведению аудита и анализа валютных операций.
Основная цель дисциплины, научить студентов грамотно составлять
финансово-хозяйственные операции, знать структуру бухгалтерского учета,
анализа и аудита внешнеэкономической деятельности организаций.
Изучение курса «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности» является необходимым условием фундаментальной
подготовки экономистов широкого профиля. Данная дисциплина изучается в
восьмом семестре в объеме 108 часов.
3. Результаты освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины «Учет,
анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» направлено на
формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения),
в т.ч. в соответствии с ФГОС: ОК – 3,6,7; ОПК – 1,2,3,4; ПК – 1,2,3,5.
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Таблица 1
Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении
данной дисциплины
Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

Код

З.1.3

Основные
нормативные
правовые
документы

У.1.5

З.1.4

специальную
инженерноэкономическую и
производственнотехнологическую
терминологию и
лексику, в том числе
на иностранном
языке

У.1.6

У.3.1
Р2
(ОК – 3,6,7;
ОПК –
1,2,3,4; ПК –
1,2,3,5.)
АИОР
(пп.1.1, 1.2)
Критерий 5

У.3.4

У.3.7

3

Владение
опытом
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
экономических
задач

Умения

Код

ориентироваться в
системе
законодательства и
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности
использовать
правовые нормы в
профессиональной
и общественной
деятельности;

В.2.1

В.3.1

Методологией
экономического
исследования

Анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы
и институты на
микро- и
макроуровне
Использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации

В.3.2

Осуществлять
поиск информации
по полученному
заданию, сбор,
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач

В.3.6

Современными
методами сбора,
обработки
и
анализа
экономических и
социальных
данных
Современными
методиками
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы
и
явления на микрои макроуровне
Навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения
поручений

В.3.5

Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)

Р3
(ОК – 3,6,7;
ОПК –
1,2,3,4; ПК –
1,2,3,5.)
АИОР
(пп.1.2)
Критерий 5

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

З.3.1

Закономерности
функционирования
современной
экономики на
макро- и
микроуровне

У.1.5

З.3.4

Основы построения,
расчета и анализа
современной
системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на микрои макроуровне
Основные
особенности
российской
экономики, ее
институциональную
структуру,
направления
экономической
политики
государства

У.3.1

З.3.5

Код

У.3.3

У.3.6

Р8
(ОК – 3,5;
ОПК – 2,3;
ПК – 3,5)
АИОР
(пп.2.1)
Критерий 5

У.3.4
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Владение
опытом
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
экономических
задач

Умения

Код

ориентироваться в
системе
законодательства и
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности
Анализировать во
взаимосвязи
экономические
явления, процессы
и институты на
микро- и
макроуровне

В.2.1

В.3.1

Методологией
экономического
исследования

Рассчитывать на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой
экономические и
социальноэкономические
показатели
Анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
явлениях и
процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей
Использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации

В.3.2

Современными
методами сбора,
обработки
и
анализа
экономических и
социальных
данных

В.3.8

программным
обеспечением для
работы с деловой
информацией и
основами
Интернеттехнологий

В.3.2

Современными
методами сбора,
обработки
и
анализа
экономических и
социальных
данных

Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)

Составляющие результатов обучения
Код

Знания

Код

Умения

У.3.11

Представлять
результаты
аналитической
и
исследовательской
работы в виде
выступлений,
доклада
информационного
обзора,
аналитического
отчета, статьи

Код

Владение
опытом

В результате освоения дисциплины «Учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности» студентом должны быть достигнуты
следующие результаты:
Таблица 2
Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)
№ п/п
РД1
РД2
РД3
РД4
РД5

Результат
Основные понятия и определения бухгалтерского учета
внешнеэкономической деятельности
Методы, используемые для работы с зарубежными компаниями
Способы анализа внешнеэкономической деятельности
Профессиональная деятельность аудитора
Основные
правила
проведения
аудиторской
проверки
внешнеэкономической деятельности

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Особенности организации бухгалтерского учета
внешнеэкономической деятельности организации
Понятие ВЭД. Объекты бухгалтерского наблюдения ВЭД. Валютные
операции и валютные ценности. Законодательное регулирование валютных
операций. Методы валютного регулирования.
Практическая работа №1
Устный и письменный опрос по теме «Особенности организации
бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности организации»
Выдача тем для написания рефератов
Тема 2. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной
валюте и их документирование
Сравнительный анализ ПБУ 3/2006 и МСФО 21. Формы документов,
применяемые во внешнеэкономической деятельности. Требования,
предъявляемые к их оформлению и содержанию.
Практическая работа №2
Тестирование и решение задач по теме «Оценка в бухгалтерском учете
операций в иностранной валюте и их документирование».
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Тема 3. Учета валютных операций. Понятие курсовой разницы и
порядок ее отражения в бухгалтерском учете организации
Валютные счета участников ВЭД. Учет курсовых разниц. Учет куплипродажи иностранной валюты и переоценки. Временные и постоянные
разницы.
Практическая работа №3
Защита эссе на группу по теме «Учет валютных операций. Понятие
курсовой разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском учете
организации»
Тема 4. Кассовые операции в иностранной валюте и на валютных
счетах в банках
Особенности оформления первичных документов и регистров
бухгалтерского учёта операций в иностранной валюте. Отражение кассовых
операций в текущем бухгалтерском учете. Виды валютных счетов, порядок
их открытия, оформления и совершения операций. Отражение в
бухгалтерском учете покупки и продажи валюты
Практическая работа №4
Тестирование и решение задач по теме «Кассовые операции в
иностранной валюте и на валютных счетах в банках»
Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной
валюте
Порядок оформления загранкомандировки. Отражение в бухгалтерском
учете расходов по загранкомандировкам. Требования о налогообложении
отдельных видов командировочных расходов. Расчеты с работниками по
загранкомандировкам и порядок их отражения в бухгалтерском учете.
Практическая работа №5
Устный и письменный опрос по теме «Учет расчетов с подотчетными
лицами в иностранной валюте»
Тема 6. Понятие экспортных операций. Отражение экспортных
операций в бухгалтерском учете
Понятие экспорт. Условия помещения товаров под таможенный режим
экспорта. Экспортный контроль. Учет движения экспортных товаров от
поставщика к покупателю. Отражение в учете продаж и расчетов с
покупателями. Бухгалтерский учет экспортных операций с участием
посредников. Договор поручения. Договор комиссии. Учет накладных
расходов по экспорту. Особенности налогообложения НДС экспортных
операций.
Практическая работа №6
Устный и письменный опрос по теме «Понятие экспортных операций.
Отражение экспортных операций в бухгалтерском учете»
Тема 7. Импортные операции. Отражение импортных операций в
бухгалтерском учете
Понятие импортных операций. Учет движения импортных товаров.
Порядок определения покупной стоимости импортных товаров. Учет
расчетов
с
поставщиками
по
импорту
товаров.
Особенности
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налогообложения НДС при таможенном оформлении импортных операций.
Учет накладных расходов по импорту.
Практическая работа №7
Ситуационная игра на тему «Импортные операции. Отражение импортных
операций в бухгалтерском учете»
Тема 8. Особенности учета операций по внешнеторговому договору
мены. Основные направления аудита валютных операций
Понятие бартер. Внешнеторговая бартерная сделка. Этапы аудита
валютных операций. Состав и методика решения задач предметной области.
Аудиторский риск.
Практическая работа №8
Решение задач по теме «Особенности учета операций по внешнеторговому
договору мены. Основные направления аудита валютных операций»
Тема 9. Аудиторская проверка валютных операций
Цели и задачи аудита валютных операций. Документооборот.
Законодательные акты по регулированию валютных операций
Практическая работа №9
Защита рефератов перед группой.
Тема 10. Аудит налогового учета валютных операций
Налоговый аудит. Принципы, правила и способы ведения
организациями бухгалтерского учета валютных операций. Налог на прибыль.
Налог на добавленную стоимость. Налог на доходы физических лиц.
Постоянные и временные разницы.
Практическая работа №10
Решение задач по теме «Основные направления аудита валютных
операций. Аудит налогового учета валютных операций»
Тема 11. Способы анализа валютных операций. Анализ судебной
практики по учету внешнеэкономической деятельности
Цель анализа валютных операций. Виды анализа валютных операций.
Конкурентоспособность
экспортных
товаров.
Органы
валютного
регулирования. Агенты валютного контроля. Анализ судебной практики.
Практическая работа №11
Устный и письменный опрос на тему «Способы анализа валютных операций.
Анализ судебной практики по учету внешнеэкономической деятельности»
Тема
12.
Анализ
арбитражной
практики
по
учету
внешнеэкономической деятельности
Постановления РФ в области арбитражной практики. Бухгалтерский
учет ВЭД при анализе арбитражной практики.
Практическая работа №12
Ситуационная игра на тему «Анализ арбитражной практики по учету
внешнеэкономической деятельности»
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4.2. Распределение компетенций по разделам дисциплины
Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов
обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках
данной дисциплины и указанных в пункте 3.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Формируемые
компетенции
З.1.3
З.1.4
З.3.1
З.3.4
З.3.5
У.1.5
У.1.6
У.3.1
У.3.4
У.3.7
У.3.3
У.3.6
У.3.11
В.2.1
В.3.1
В.3.2
В.3.5
В.3.6
В.3.8

1
+
+
+
+

2
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

3
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Разделы дисциплины
4 5 6 7 8 9 10
+ + + + + + +
+ + +
+ + + +
+ + + + + +
+ + + + + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + + + + +
+ + + +
+ + + + +
+
+ +
+
+
+ + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + + + + +
+ + + +
+ + + + +

11
+
+
+
+
+

12
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов
6.1. Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и
закрепление знаний, а также развитие практических умений заключается в:
работе бакалавров с лекционным материалом, поиск и анализ литературы
и электронных источников информации по заданной проблеме;
выполнении домашних заданий;
изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
изучении теоретического материала к семинарскому занятию;
подготовке к зачету.
6.2 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:
Понятие и направления ВЭД организации
Государственное регулирование ВЭД
Система валютного контроля в РФ
Проведение сравнительного анализа правил оценки валютных операций и
порядка переоценки бухгалтерских счетов, выраженных в иностранной
валюте, в бухгалтерском и налоговом учете
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Суть судебно-арбитражной системы ВЭД по спорным вопросам
Импортные товары на внутреннем рынке
Методы определения таможенной стоимости товара
Функции государственного регулирования аудиторской деятельности
валютных операций.
6.3. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как
единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей.
Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде
реферата и эссе. Проверка и оценка выполнения осуществляются
преподавателем на практических занятиях.
7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения
дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам
следующих контролирующих мероприятий:
Контролирующие мероприятия
Выполнение и защита практических
заданий
Тестирование
Зачёт

Результаты обучения по дисциплине
РД1, РД2, РД3, РД4, РД5
РД1, РД2, РД3, РД4, РД5
РД1, РД2, РД3, РД4, РД5

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении
контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства:
Примерные вопросы, выносимые на зачёт.
1. Классификация валютных операций
2. Валютные ценности и их виды
3. Методы валютного регулирования
4. Законодательно и нормативное регулирование ВЭД
5. Документирование валютных операций
6. Особенности Плана счетов для учета ВЭД
7. Оценка валютных операций и ценностей в бухгалтерском учете
8. Дата совершения операций согласно ПБУ 3/2006
9. Порядок переоценки счетов в иностранной валюте
10. Порядок отражения в учете и отчетности курсовых разниц
11. Нормативное регулирование кассовых операций в иностранной валюте
12. Виды и предназначение валютных счетов в банках
13. Отражение в бухгалтерском учете покупки и продажи иностранной
валюты
14. Понятие загранкомандировки: порядок оформления и расчетов с
работниками
15. Расходы по загранкомандировкам и их отражение в бухгалтерском учете
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16. Понятие экспорта, схема объектов бухгалтерского наблюдения
экспортных операций
17. Особенности перехода права собственности при экспорте товаров, работ,
услуг, результатов интеллектуальной деятельности
18. Порядок отражения в учете накладных расходов по экспорту
19. Порядок формирования финансового результата от экспорта
20. Особенности налогообложения НДС экспортных операций
21. Бухгалтерский учет экспортных операций с участием российских
посредников
22. Варианты взаимозачетов при посреднических операций при экспорте
23. Учет экспортных операций у комитента
24. Учет экспортных операций у доверителя
25. Учет экспортных операций у принципала
26. Учет экспортных операций у комиссионера
27. Учет экспортных операций у проверенного
28. Учет экспортных операций у агента
29. Понятие импорта, схема объектов бухгалтерского наблюдения
30. Учет движения импортных товаров
31. Порядок формирования покупной стоимости импортных товаров
32. Отражение в учете таможенного оформления импортных товаров
33. Особенности исчисления НДС на таможне
34. Условия принятия суммы НДС, уплаченного таможенными органами, к
налоговому вычету
35. Отражение импорта в российских организациях, пользующихся услугами
посредников (учет у комитета)
36. Отражение импорта в российских организациях, пользующихся услугами
посредников (учет у доверителя)
37. Отражение импорта в российских организациях, пользующихся услугами
посредников (учет у принципала)
38. Отражение импортных операций по посредническим договорам у
российских посредников по импорту (учет у комиссионера)
39. Отражение импортных операций по посредническим договорам у
российских посредников по импорту (учет у поверенного)
40. Отражение импортных операций по посредническим договорам у
российских посредников по импорту (учет у агента)
41. Особенности таможенного оформления подакцизных товаров
42. Особенности
таможенного
оформления
товаров,
подлежащих
обязательной сертификации
43. Таможенное оформление внешнеторговых операций, на которые
требуется лицензия
44. Особенности таможенного оформления товаров, на ввоз (вывоз) которых
устанавливаются квоты
45. Нормативное регулирование внешнеторговых бартерных сделок
46. Варианты отражения бартерных операций
47. Порядок формирования покупной цены при бартерных операциях
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48. Командировочные расходы по загранкомандировкам как объект аудита.
Обоснуйте необходимость
49. Аудит экспортной выручки
50. Налогообложение экспортно-импортных операций в части налога на
прибыль
51. Приведите примеры по учету импортных и экспортных операций в
судебной и арбитражной практике
52. Назовите основные цели контроллинга экспортных и импортных
операций.
8. Рейтинг качества освоения дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной
аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими
материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета»,
утверждёнными приказом ректора № 77/од от 29.11.2011 г.
В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:
- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического
материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической
деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.)
производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60
баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33
баллов);
- промежуточная аттестация зачёт производится в конце семестра
(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на зачёте студент должен
набрать не менее 22 баллов).
Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов,
полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный
итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
(дисциплины)
Основная литература
Петров А.М. Учет внешнеэкономической деятельности: учебник / А.М.
Петров, Е.Е. Листопад, Т.Н. Кокина; Ред. Петров А.М. - М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2014. - 176 с.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности: учебник. -2 -е изд. перераб. и доп. / Ю.А. Бабаев. - М.:
Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 348 с. - (Финанс. унив. при
Правительстве РФ).
Вспомогательная литература
Акулич Е.И. Основы аудита [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
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Е.И.Акулич. - Юрга: ЮТИ ТПУ, 2011. – Мб.
Корниенко О.В. Мировая экономика: Учеб. пос. - СПб: Питер, 2009. –
252 с.
Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика (история,
методы, состояние и перспективы размещения производительных сил):
Учеб.пособ.для вузов. / Э.Н. Кузьбожев, И.А. Козьева, М.Г.
Световцева. - М.: Юрайт, 2011. – 540 с.
Моховикова Г.А. Внешнеэкономическая деятельность: учебное
пособие для вузов/ Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова - (Учебный курс кратко и доступно) - М.: Эксмо, 2009. – 318 с.
Ерофеева В.А. Аудит: Учебное пособие / Ерофеева В.А., Пискунов
В.А., Битюкова Т.А. - 2-е изд., перераб. и испр. - М.: Юрайт, 2011. - 638
с.
Бархатов
А.П.
Бухгалтерский
учет
внешнеэкономической
деятельности: Учебное пособие для вузов / А.П. Бархатов. - 5-е изд.,
испр. и доп. - М.: «Дашков и К», 2010- 300 с.
Интернет-ресурсы:
Попова
Т.Н.
Внешнеэкономическая
деятельность
http://www.finansy.ru/book/page_vnd_0.html
Прокушев
Е.Ф.
Внешнеэкономическая
деятельность
http://interservis.info/lib/i4/
Внешнеэкономическая
деятельность
предприятия
http://www.bibliotekar.ru/vneshneeconomicheskaya-deyatelnost-2/

//
//
//

10. Материально-техническое обеспечение модуля (дисциплины)
Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные
аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для
показа презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест,
оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым
оборудованием, выходом в Internet.
№
п/п
1
2

Наименование (компьютерные классы, учебные
лаборатории, оборудование)
Лекционные аудитории, оборудованные мультимедийным
проектором, ноутбуком для показа презентаций
Компьютерный класс на 16 рабочих мест, оборудованный
ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым
оборудованием, выходом в Internet
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Корпус, ауд.,
количество
установок
Гл.11, Гл.20
Гл.15

Программа составлена на основе стандарта ООП ТПУ в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и
автоматизированных систем управления (протокол № 21 от «28» мая 2015 г.).
Автор:

___________ ст. преподаватель О.В. Медведева

Рецензент: ___________ к.г.н., доцент М.Н. Бубин
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