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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 216 часов, из них 26 часа аудиторных
занятий и 190 часа, отведенных на самостоятельную работу студента.
Раздел I. Учет внешнеэкономической деятельности
Тема 1. Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
коммерческих организаций
Цель: изучить понятие и сущность внешнеэкономической деятельности.
Учебные вопросы:
Сущность внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и классификация ее форм и видов.
Система управления ВЭД организаций.
Органы контроля ВЭД и их функции.
Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета ВЭД.
Особенности учетной политики ВЭД.
Внешнеэкономическая политика и законодательное и нормативное регулирование учета и
контроля ВЭД организаций.
Изучив тему, студент должен:
знать:
классификацию форм и видов внешнеэкономической деятельности
уметь:
документально оформлять приказ «Об учетной политике организации»
владеть:
информацией о законодательных и нормативных актах по регулированию учета и
контроля ВЭД.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
внешнеэкономическая деятельность, учетная политика.
Тема 2. Оценка и переоценка активов и обязательств, стоимость которых выражена
в иностранной валюте
Цель: изучить особенности оценки и переоценки активов и обязательств
Учебные вопросы:
Законодательное и нормативное регулирование учета и контроля валютных операций.
Содержание и виды валютных операций, их объекты и субъекты.
Оценка в бухгалтерском учете валютных ценностей и операций.
Система счетов бухгалтерского учета валютных операций и валютных ценностей.
Методика переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Определение дат совершения операций и составления бухгалтерской отчетности.
Система счетов в иностранной валюте, подлежащая переоценке.
Понятие курсовой разницы, ее виды, порядок расчета и отражения в бухгалтерском
учете. Налогообложение курсовых разниц.
Изучив тему, студент должен:
знать:
виды валютных операций; объекты и субъекты валютных операций
уметь:
решать ситуации на документальное оформление и отражение в учете событий по
движению активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте
владеть:
информацией по регулированию учета и контроля валютных операций
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
валютные операции, курсовые разницы, оценка, переоценка.

Тема 3. Бухгалтерский учет денежных средств в иностранной валюте
Счета резидентов в иностранной валюте.
Цель: изучить учет денежных средств в иностранной валюте
Учебные вопросы:
Функции транзитного валютного счета, порядок его открытия и содержание
отражаемых на нем операций.
Порядок открытия и механизм функционирования текущего валютного счета.
Документальное оформление операций по текущему валютному счету.
Учет операций, совершаемых на текущем валютном счете.
Документальное оформление, учет и налогообложение операций по покупке иностранной
валюты.
Учет и налогообложение операций по необязательной продаже иностранной валюты.
Особенности учета валютных операций в кассе организации.
Изучив тему, студент должен:
знать:
особенности учета валютных операций
уметь:
документально оформлять и вести учет операций по покупке иностранной валюты
владеть:
информацией об особенностях учета и налогообложения расходов на командировки за
границу.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов;
резиденты, нерезиденты, иностранная валюта.
Тема 4. Учет экспортных операций.
Цель: изучить понятие и классификацию экспортных операций
Учебные вопросы:
Сущность и классификация экспортных операций.
Законодательное и нормативное регулирование экспортных операций в России.
Влияние контрактных обязательств на методологию бухгалтерского учета экспортных
операций.
Документальное оформление экспортных операций.
Состав, порядок расчета и учета таможенных платежей.
Учет и налогообложение экспортных операций.
Изучив тему, студент должен:
знать:
сущность и назначение экспортных операций
уметь:
документально оформлять и отражать в учете экспортные операции
владеть:
информацией по нормативным актам по учету экспортных операций
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
экспортные операции, таможенные платежи.
Тема 5. Учет импортных операций
Цель: изучить понятие и классификацию импортных операций
Учебные вопросы:
Сущность и классификация импортных операций.

Законодательное и нормативное регулирование импортных операций в России.
Документальное оформление импортных операций.
Порядок расчета и учета таможенных платежей
Учет расчетов с нерезидентами и резидентами по импортным операциям.
Учет и налогообложение импортных операций.
Изучив тему, студент должен:
знать:
сущность и назначение импортных операций
уметь:
документально оформлять и отражать в учете импортные операции
владеть:
информацией по нормативным актам по учету импортных операций
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
импорт, импортные операции.
Тема 6. Учет внешнеторговых посреднических операций
Цель: изучить характеристику посреднических внешнеэкономических организаций и
формы их участия во внешнеторговой деятельности.
Учебные вопросы:
Типы посреднических внешнеэкономических организаций и формы их участия во
внешнеторговой деятельности.
Учет и налогообложение экспортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
Особенности учета и налогообложения экспортных операций у посредника, не
участвующего в расчетах.
Учет и налогообложение экспортных операций у предприятия-экспортера.
Учет и налогообложение импортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
Особенности учета и налогообложения импортных операций у посредника, не
участвующего в расчетах.
Учет и налогообложение импортных операций у предприятия-импортера.
Изучив тему, студент должен:
знать:
сущность и назначение внешнеторговых посреднических операций
уметь:
документально оформлять и отражать в учете внешнеторговые операции
владеть:
информацией по нормативным актам по учету внешнеторговых посреднических
операций
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
посредник, предприятие-экспортер, предприятие-импортер.
Тема 7. Учет операций по внешнеторговому договору мены
Цель: изучить понятие и характеристику операций по внешнеторговому договору мены
Учебные вопросы:
Законодательное и нормативное регулирование операций по внешнеторговому договору
мены.
Оценка имущества, приобретаемого по внешнеторговому договору мены.
Изучив тему, студент должен:
знать:
сущность и назначение операций по внешнеторговому договору мены

уметь:
документально оформлять договор мены; отражать в учете операции по
внешнеторговому договору мены
владеть:
информацией по нормативным актам по внешнеторговому договору мены.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
договору мены, внешнеторговый договор мены.
Раздел II. Анализ внешнеэкономической деятельности
Тема 8. Анализ внешнеторговых операций
Цель: изучить анализ внешнеэкономической деятельности
Учебные вопросы:
Цели и задачи анализа внешнеэкономической деятельности.
Основные направления анализа.
Расчет показателей, характеризующих операции по внешнеэкономической
деятельности:
эффективность операций по продаже иностранной валюты;
эффективность операций по покупке иностранной валюты;
динамику внешнеторгового товарооборота;
рентабельность внешнеэкономической деятельности.
Изучив тему, студент должен:
знать:
основные направления анализа; расчет показателей операций по внешнеэкономической
деятельности
уметь:
решать ситуации по расчету показателей внешнеэкономической деятельности
владеть:
информацией по отдельным направлениям анализа внешнеэкономической деятельности
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
внешнеторговые операции, эффективность, товарооборот, рентабельность.
III. Аудит внешнеэкономической деятельности
Тема 9. Аудит внешнеэкономической деятельности
Цель: изучить аудит внешнеторговой деятельности и валютных операций
Учебные вопросы:
Цели, задачи и основные направления аудита внешнеэкономической деятельности.
Программа аудиторской проверки раздела «Аудит внешнеторговой деятельности и
валютных операций»:
аудит денежных средств (счета 50,51,52,55,57);
аудит финансовых вложений (счет 58);
аудит расчетов (счета 60,62,76,71,66,67);
аудит выручки от продажи товаров, работ, услуг, прочих доходов и расходов
(счета 90,91);
аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли (счета
96,97,98,99,84).
Оформление результатов аудиторской проверки.
Изучив тему, студент должен:
знать:
основные направления и задачи аудита внешнеэкономической деятельности

уметь:
документально оформлять суммы прочих расходов и доходов; определять
финансовый результат; отражать их в учете
владеть:
информацией и навыками оформления результатов аудиторской проверки
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов:
аудит, валютные операции, аудиторская проверка.

Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - зачет.
Вопросы итогового контроля по дисциплине
Сущность внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Система управления ВЭД организаций.
Органы государственного контроля ВЭД и их функции.
Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета ВЭД.
Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета и контроля
ВЭД организаций.
6. Содержание и виды валютных операций.
7. Оценка в бухгалтерском учете валютных ценностей и операций.
8. Система счетов бухгалтерского учета валютных операций и валютных ценностей.
9. Методика переоценки актов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.
10. Понятие курсовой разницы, порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете.
11. Бухгалтерский учет вкладов в уставные (складочные) капиталы российских
организаций. Особенности бухгалтерского учета курсовых разниц.
12. Функции транзитного валютного счета, порядок его открытия и содержание
отражаемых на нем операций.
13. Порядок открытия и механизм функционирования текущего валютного счета.
14. Документальное оформление операций по текущему валютному счету.
15. Бухгалтерский учет операций, отражаемых на текущем валютном счете.
16. Документальное оформление, учет и налогообложение операций по покупке
иностранной валюты.
17. Учет операций по необязательной продаже иностранной валюты.
18. Особенности учета валютных операций в кассе организации.
19. Особенности учета и налогообложения расходов на командировки за границу.
20. Законодательное и нормативное регулирование экспортных операций в России.
21. Влияние контрактных обязательств на методологию бухгалтерского учета
экспортных операций.
22. Документальное оформление экспортных операций.
23. Состав, порядок расчета и учета таможенных платежей.
24. Учет и налогообложение экспортных операций.
25. Законодательное и нормативное регулирование импортных операций в России.
1.
2.
3.
4.
5.

26. Документальное оформление импортных операций.
27. Порядок расчета и учета таможенных платежей
28. Учет расчетов с нерезидентами и резидентами по импортным операциям.
29. Учет и налогообложение импортных операций.
30. Типы посреднических внешнеэкономических организаций и формы их участия во
внешнеторговой деятельности.
31. Учет экспортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
32. Особенности учета экспортных операций у посредника, не участвующего в расчетах.
33. Учет экспортных операций у предприятия-экспортера.
34. Учет импортных операций у посредника, участвующего в расчетах.
35. Особенности учета импортных операций у посредника, не участвующего в расчетах.
36. Учет импортных операций у предприятия-импортера.
37. Законодательное и нормативное регулирование операций по внешнеторговому
договору мены.
38. Оценка имущества, приобретаемого по внешнеторговому договору мены.
39. Учетные модели операций по внешнеторговому договору мены.
40. Цели и задачи анализа внешнеэкономической деятельности.
41. Основные направления анализа.
42. Расчет основных аналитических показателей, характеризующих операции по
внешнеэкономической деятельности.
43. Цели, задачи и основные направления аудита внешнеэкономической деятельности.
44. Программа аудиторской проверки раздела «Аудит внешнеторговой деятельности и
валютных операций»:
45. Оформление результатов аудиторской проверки.

