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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
В программе представлен порядок и последовательность изложения в процессе изучения 

курса учета и анализа ВЭД основных понятий и категорий внешнеэкономической деятельности, а 
также приемов и способов сбора, обработки и анализа учетной информации в области ВЭД. 

Целью изучения курса "Учет и анализ ВЭД" является формирование теоретических знаний и 
практических навыков по организации бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, 
подготовке, представлению и анализу финансовой информации для выработки, обоснования и 
принятия решений в области внешнеэкономической деятельности, а также налогообложения 
экспортно-импортных операций. 

В ходе изучения курса необходимо решить следующий комплекс задач: 

- формирование знаний о порядке осуществления валютных операций и внешнеторговой 
деятельности; 

- формирование у студентов теоретических знаний в области бухгалтерского учета 
валютных операций и внешнеэкономической деятельности, анализа экспортно-импортных 
операций. 

- приобретение навыков практической деятельности в области учета внешнеэкономической 
деятельности; 

- изучения применения основных методик экономического анализа при анализе экспортно-
импортных операций, использование информации для принятия управленческих решений. 

- подготовка и представление финансовой информации о внешнеэкономической 
деятельности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних). 

В ходе обучения студенты должны научиться использовать полученные знания и навыки в 
конкретных условиях функционирования предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла структуры ООЕ 
бакалавриата ФГОС ВПО по направлению «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ v 
аудит» (квалификация - «бакалавр»), является одной из дисциплин по выбору по подготовке 
бакалавров. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 
«Анализ финансовой отчетности», «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 
«и иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельност! 
он сможет использовать получение им знания в рамках компетенций, обусловленных специфико! 
его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения других специальных дисциплин 
«Бухгалтерское дело», «Проблемные вопросы бухгалтерского учета и экономического анализах 
«Управленческий анализ». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
дисциплина «Учет и анализ ВЭД» направлена на формирование следующих общекультурны 
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций профиля (ПКП) бакалавра экономики: 
ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ОК-8 
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность 



ПК-1 

расчетно-экономическая деятельность: способен собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

ПК-4 
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач 

ПК-5 
способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы 

ПК-6 
способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 

ПК-10 
способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии 

ПК-12 
способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии 

В результате изучения дисциплины студенты профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
должны: 

знать: 
- основные принципы бухгалтерского учета валютных операций, учета внешнеэкономической 

деятельности и базовые общепринятые правила ведения учета внешнеэкономической 
деятельности; 

- систему сбора, обработки, подготовки информации по внешнеэкономической деятельности; 
-основные нормативные документы в области учета внешнеэкономической деятельности; 
- основные приемы экономического анализа, применяемые при оценке эффективности 

экспортных и импортных операций; 
уметь: 

- решать на примере конкретных ситуаций вопросы, связанные с оценкой, учетной 
регистрацией и накоплением информации по внешнеэкономической деятельности с целые 
последующего ее представления в финансовых отчетах; 

- составлять первичные документы, учетные регистры и формы бухгалтерское 
(финансовой) отчетности, которые связаны с операциями в иностранной валюте; 

- обрабатывать информацию на счетах бухгалтерского учета по операциям в иностранно* 
валюте; 

- анализировать эффективность внешнеторговых операций, динамику таких операций 
выявлять тенденции; 

владеть навыками: 
- проведения валютных, экспортно-импортных операций, осуществления валютног 

контроля, таможенного оформления экспортно-импортных операций; 
-использования пользователями информации по внешнеэкономической деятельности 

процессе принятия решений; 
-учета внешнеэкономической деятельности; 
-анализа внешнеэкономической деятельности. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
2011-2012 учебный год 

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц 

Семестры Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц 5 6 7 8 

Аудиторные занятия 
(всего) 

36/1 36 

В том числе: 
Лекции 18 18 
Практические занятия 
(ПЗ) 

18 18 

Семинары (С) 
Лабораторные работы 
(ЛР) 
Самостоятельная 
работа (всего) 

36/1 36 

В том числе: 
Курсовой проект 
(работа) 
Расчетно-графические 
работы 
Реферат 
Другие виды самостоя
тельной работы 

36 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет 

Общая трудоемкость: 
часы 
зачетные единицы 

72 
2 

2012-2013 учебный год 
Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестры Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных единиц 5 6 7 8 
Аудиторные занятия 
(всего) 

36/1 36 

В том числе: 
Лекции 18 18 
Практические занятия 
(ПЗ) 

18 18 

Семинары (С) 
Лабораторные работы 
(ЛР) 
Самостоятельная 
работа (всего) 

36/1 36 

В том числе: 
Курсовой проект 
(работа) 
Расчетно-графические 
работы 
Реферат 
Другие виды самостоя
тельной работы 

36 



Вид промежуточной 
аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет 

Общая трудоемкость: 
часы 
зачетные единицы 

72 
2 

2013-2014 учебный год 
Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестры Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных единиц 5 6 7 8 
Аудиторные занятия 
(всего) 

36/1 36 

В том числе: 
Лекции 18 18 
Практические занятия 
(ПЗ) 

18 18 

Семинары (С) 
Лабораторные работы 
(ЛР) -

Самостоятельная 
работа (всего) 

36/1 36 

В том числе: 
Курсовой проект 
(работа) 
Расчетно-графические 
работы 
Реферат 
Другие виды самостоя
тельной работы 

36 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет 

Общая трудоемкость: 
часы 
зачетные единицы 

72 
2 


