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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит ВЭД» формиро

вание теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета и 
аудита внешнеэкономической деятельности, подготовке, представлению и анализу финансо
вой информации для выработки, обоснования и принятия решений в области внешнеэконо
мической деятельности, а также налогообложения экспортно-импортных операций. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит ВЭД» входит в профессиональный цикл, вариативную часть, дисцип
лина по выбору М2.В.ДВ4 

Логическая связь с другими компонентами образовательной программы. 
Компоненты образовательной программы, освоение которых предшествует освоению 

данной дисциплины: Бухгалтерский учет (продвинутый курс), Экономический анализ (про
двинутый курс). 

Компоненты образовательной программы, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее: дисциплина является завершающей в цикле подготовки 
магистрантов. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению «Экономика»: 
а) общекультурных (OK): (ОК-1); (ОК-4); 
б) профессиональных (ПК): (ПК -4); (ПК -11). 
В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

знать: основы нормативного регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Фе
дерации; современные тенденции учета валютных ценностей, активов и обязательств, стоимость ко
торых выражена в иностранной валюте; основные принципы бухгалтерского учета валютных 
операций, учета внешнеэкономической деятельности и базовые общепринятые правила веде
ния учета внешнеэкономической деятельности; систему сбора, обработки, подготовки ин
формации по внешнеэкономической деятельности; основные нормативные документы в об
ласти учета внешнеэкономической деятельности; основные приемы экономического анализа, 
применяемые при оценке эффективности экспортных и импортных операций; порядок аудита 
внешнеторговых и валютных операций 

уметь: анализировать эффективность проведения экспортных и импортных операций; 
прогнозировать влияние изменения курса иностранных валют к рублю на финансовое поло
жение и результаты деятельности экономического субъекта; решать на примере конкретных 
ситуаций вопросы, связанные с оценкой, учетной регистрацией и накоплением информации 
по внешнеэкономической деятельности с целью последующего ее представления в финансо
вых отчетах; составлять первичные документы, учетные регистры и формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которые связаны с операциями в иностранной валюте; обрабаты
вать информацию на счетах бухгалтерского учета по операциям в иностранной валюте; ана
лизировать эффективность внешнеторговых операций, динамику таких операций, выявлять 
тенденции; проводить аудиторские процедуры в отношении внешнеторговых и валютных 
операций. 

владеть навыками: самостоятельного применения теоретических основ и принципов бух
галтерского учета, а также методов анализа экономической информации при ведении внешнеэконо
мической деятельности организаций; способами решения аналитических задач в области внешнетор
говой деятельности использования информации по внешнеэкономической деятельности в про
цессе принятия решений; ведения бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности; 
проведения анализа внешнеэкономической деятельности, осуществления аудиторских про
верок экономических субъектов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ и аудит ВЭД» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятель
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям се

местра) 
Форма промежуточной атте

стации 
(по семестрам) 

1. Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит ВЭД 

3 Лекции- 4 час , практиче
ские занятия - 14 час , 

самостоятельная работа -
54 час. 

Текущий контроль: подготовка 
докладов, рефератов, 

Аттестация - зачёт 


