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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Бухгалтерский  учет  в  внешнеэкономической  деятельности
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов)

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения

ПК-1-
способностью

собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для

расчета
экономических и

социально-
экономических

показателей,
характеризующих

деятельность
хозяйствующих

субъектов

Знает как собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих 
субъектов

Умеет собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих 
субъектов экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды

Владеет навыками собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих 
субъектов

на уровне знаний: как собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

на уровне умений: собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов экологического 
обеспечения производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды
на уровне навыков: навыками 
собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Бухгалтерский  учет  в  внешнеэкономической  деятельности   изучается  на
четвертом курсе и в учебном плане относится к вариативной части .

Для  освоения  дисциплины  «Бухгалтерский  учет  в  внешнеэкономической
деятельности»  необходимы  знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении
дисциплин,  изучаемых  студентами  на  первом  курсе:  Математика,  Информатика,
Информационные системы и технологии в  профессиональной сфере,  «Микроэкономика»,
«Макроэкономика» и др.

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в внешнеэкономической деятельности»
является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплин
профессиональной направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы (144 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - -
Лекции (Л) - 18 18 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- -
-

-

Лекции (Л) - 4 4 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 73 73 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -



3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения
№

 с
ем

ес
тр

а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Сущность, значение и
правовое регулирование
внешнеэкономической 
деятельности.

9 2 2 5

О
пр

ос

ПК-1

7 1

Предмет и задачи 
бухгалтерского учета
внешнеэкономической 
деятельности.

9 2 2 5

ПК-1

7 1

Отражение 
внешнеэкономических 
операций в учетной
политике организаций.

9 2 2 5

ПК-1

7 2
Учет движения денежных 
средств на валютных счетах 
и в кассе организации.

9 2 2 5
ПК-1

7 2
Особенности учета 
импортных операций.

9 2 2 5
ПК-1

7 3
Особенности учета 
экспортных операций.

9 2 2 5
ПК-1

7 3
 «Организация валютного 
контроля экспортно-
импортных операций.

9 2 2 5
ПК-1

7 4

Значение, задачи и 
информационное 
обеспечение анализа
внешнеэкономической 
деятельности организации.

9 2 2 5

ПК-1

Всего: 81 18 - 18 - 45
Подготовка к экзамену

/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - - 27

Итого: 144 18 - 18 - 45 27



Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1

Сущность, значение и
правовое регулирование
внешнеэкономической 
деятельности.

9

1 1

8

О
пр

ос

7 1

Предмет и задачи 
бухгалтерского учета
внешнеэкономической 
деятельности.

9 8

ПК-1

7 1

Отражение 
внешнеэкономических 
операций в учетной
политике организаций.

8 8

ПК-1

7 2

Учет движения 
денежных средств на 
валютных счетах и в 
кассе организации.

9

1 1

8

ПК-1

7 2
Особенности учета 
импортных операций.

9 8
ПК-1

7 3
Особенности учета 
экспортных операций.

8 8
ПК-1

7 3

 «Организация 
валютного контроля 
экспортно-импортных 
операций.

10 1 1 8
О

пр
ос

ПК-1

7 4

Значение, задачи и 
информационное 
обеспечение анализа
внешнеэкономической 
деятельности 
организации.

9 1 1 8

ПК-1

Всего: 81 4 - 4 - 73
Подготовка к экзамену

/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - - 27

Итого: 144 4 4 - 73 27



Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Сущность, значение и
правовое регулирование
внешнеэкономической 
деятельности.

Внешнеэкономическая  политика  и  средства  ее  осуществления.
Цели  и  принципы  государственного  регулирования
внешнеэкономической деятельности. Органы, регулирующие ВЭД
в  России.  Виды  внешнеэкономической  деятельности.  Система
законов  и  нормативных  актов  по  регулированию
внешнеэкономической деятельности. Международные конвенции,
соглашения,  регулирующие отношения внешнеторговой купли –
продажи.

Предмет и задачи 
бухгалтерского учета
внешнеэкономической 
деятельности.

Нормативное регулирование внешнеэкономической деятельности
как  объекта  бухгалтерского  учета.  Задачи,  функции  и  предмет
бухгалтерского  учета  внешнеэкономической  деятельности.
Методы и виды оценки,  применяемые при бухгалтерском учете
внешнеэкономической деятельности.

Отражение 
внешнеэкономических 
операций в учетной
политике организаций.

Нормативное  регулирование  порядка  формирования  учетной
политики  организации  для  целей  внешнеэкономической
деятельности. Выбор, обоснование и раскрытие учетной политики
Организации  для  целей  бухгалтерского  учета  и  для  целей
налогообложения внешнеэкономических операций. Рабочий план
счетов  организации  как  приложение  к  ее  учетной  политике  по
учету внешнеэкономических операций. График документооборота
по  учету  внешнеэкономических  операций  как  приложение  к
учетной политике.

Учет движения денежных 
средств на валютных 
счетах и в кассе 
организации.

Порядок  совершения  валютных  операций:  нормативное
регулирование,  виды, обеспечение.  Документальное оформление
и
Учет операций по валютному счету. Документальное оформление
валютных  кассовых  операций.  Отражение  валютных  кассовых
операций  в  учете.  Особенности  применения  транзитного  и
валютного  счетов.  Порядок  открытия  валютного  счета.  Формы
расчетов  в  ВЭД  и  их  отражение  в  бухгалтерском  учете.  Учет
покупки и продажи иностранной валюты. Учет курсовых разниц.

Особенности учета 
импортных операций.

Задачи  и  нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета
импортных  операций.  Влияние  на  организацию  учетного  цикла
импортных  операции  особенностей  внешнеторговой
деятельности. Определение момента принятия к учету импортных
товаров.  Формирование фактической себестоимости  импортного
товара. Учет реимпортных операций. Учет расчетов с бюджетом
по НДС и по акцизам при движении импортной продукции. Учет
таможенных  сборов.  Учет  расходов,  связанных  с  движением
импортной продукции. Учет финансовых результатов. Отражение
результатов импортных операций в бухгалтерской отчетности.

Особенности учета 
экспортных операций.

Задачи,  особенности  и  нормативное  регулирование
бухгалтерского  учета  экспортных операций.  Учет  реэкспортных
операций.  Учет  бартерных  сделок.  Учет  прочих  сделок.  Учет
расчетов по таможенным платежам. Учет расходов, связанных с
движением  экспортной  продукции.  Особенности  предъявления
бюджету  НДС  по  экспортным  операциям.  Учет  финансовых
результатов.  Отражение  результатов  экспортных  операций  в
бухгалтерской отчетности.



 «Организация валютного 
контроля экспортно-
импортных операций.

Задачи,  принципы,  направления  и  органы  валютного  контроля.
Организация  валютного  контроля  экспортно-импортных
операций:  первичные  документы,  регистры,  контракты.
Организация таможенного контроля: формы, документы, порядок
проведения.

Значение, задачи и 
информационное 
обеспечение анализа
внешнеэкономической 
деятельности 
организации.

Сущность,  значение  и  задачи  анализа  внешнеэкономической
деятельности.  Основные  направления  анализа
внешнеэкономической  деятельности.  Задачи,  механизмы  и
методы анализа  внешнеэкономической деятельности.  Источники
анализа внешнеэкономической деятельности.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Бухгалтерский  учет  в  внешнеэкономической
деятельности»  предполагает  изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе
самостоятельной работы.  Аудиторные занятия  проходят  в  форме лекций и практических
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы
обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;



3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;

4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины «Бухгалтерский учет в внешнеэкономической деятельности» и как следствие
образовательной  программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки
«Экономика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения.



Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка реферата,  эссе,  расчетно-графических работ (по Учебному
плану)

-

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 5
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

5

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

5

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 15

Итого 45

Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

10

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 23

Итого 73
5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В ходе реализации дисциплины «Бухгалтерский учет  в  внешнеэкономической
деятельности»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

опрос
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена 



5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Знает как собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Не имеет 
базовых 
знаний.

Допускае
т 
существе
нные 
ошибки 
при 
раскрыти
и 
основных
понятий и
категорий
и 
структур
ы

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержан
ии, 
особенно
стях 
комплекс
ного 
экономич
еского 
анализа



Показатель
оценивания

Критерии оценивания

1 2 3 4 5

Умеет собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 
экологического 
обеспечения 
производства и 
инженерной защиты 
окружающей среды

Не умеет 
анализиро
вать

Фрагмент
арное 
использов
ание 
навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа.

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа

Владеет навыками 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Не 
владеет.

Фрагмент
арное 
применен
ие 
навыков 
использов
ания 
знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена 

Примерная тематика рефератов

1. Существование специфических внутрифирменных стандартов и форм отчетности
2. Особенности бухгалтерского учета операций в иностранной валюте.
3. Учет кассовых операций в иностранной валюте.
4. Понятие  курсовой  разницы  и  ее  отражение  в  учете.  Первичные  документы,
применяемые в учете валютных операций.
5. Формирование  рабочего  плана  счетов  для  синтетического  и  аналитического  учета
внешнеэкономической деятельности.



6. Документация, применяемая во внешнеэкономической деятельности.
7. Порядок  оплаты  импортируемых  товаров  после  завершения  таможенного
оформления
8. Порядок  проведения  экспертизы  обоснованности  недополучения  или  задержки
получения импортируемых товаров.
9. Понятие  и  сущность  договора  доверительного  управления  имуществом,
необходимость возникновения данной формы хозяйственной деятельности.
10. Методика ведения бухгалтерского учета в иностранном представительстве.
11. Основные положения о концепциях финансового учета западной системы GAAP
12. Некоторые  особенности  организации  бухгалтерского  учета  в  иностранных
представительствах по системе GAAP 
13. Роль международных правил толкования торговых терминов («ИНКОТЕРМС») при
составлении контракта и формировании валютно-финансовых условий.
14. Составление контракта и определение валютно-финансовых условий.
15. Основные  формы  расчетов,  сложившиеся  в  мировой  практике,  их  содержание  и
выбор наиболее оптимальной схемы.
16. Особенности таможенного оформления импортируемых товаров.
17. Состав и назначение учетных регистров в зависимости от функций представительств
18. Внутренняя отчетность представительства иностранной организации (ПК-17).
19. Внешняя отчетность представительства иностранной организации, регламентация ее
состава.
20. Учет реэкспортных операций. Основные партнеры реэкспортных операций.
21. Особенности ведения учета реимпортных операций.
22. Учет операций по договору консигнации.
23. Методика учета операций по оказанию услуг технического содействия иностранным
предпринимателям.
24. Методика  бухгалтерского  учета  операций  лицензионного  договора  с  позиций
лицензиара и лицензиата.
25. Сущность  и  отличительные  признаки  бартерных  сделок.  Учет  операций  по
бартерным сделкам. 

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности.
2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в Российской 
Федерации.
3. Бухгалтерский учет активов и обязательств, используемых организацией для ведения 
деятельности за пределами РФ.
4. Положения учетной политики, связанные с внешнеэкономической деятельностью.
5. Права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения,
6. пользования и распоряжения валютными ценностями.
7. Учет внешнеторговых операций по экспорту работ и услуг.
8. Раскрытие информации о внешнеэкономической деятельности в бухгалтерской 
отчетности организации.
9. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций.
10. Порядок бухгалтерского учета движения наличной иностранной валюты и валютных 
ценностей.
11. Валютные операции между резидентами и нерезидентами.
12. Порядок учета расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте.
13. Нормативное регулирование учета валютных операций в РФ.



14. Понятие «экспорт товаров». Организация ведения бухгалтерского учета экспортных 
операций.
15. Внешнеторговый контракт и его существенные условия.
16. Документирование внешнеторговых операций и их влияние на бухгалтерский учет. 
17. Порядок учета операций по формированию уставного капитала иностранными  
учредителями.
18. Понятие «импорт товаров». Организация ведения бухгалтерского учета импортных 
операций.
19. Понятие и виды таможенных режимов.
20. Порядок формирования учетной и отчетной информации об операциях в иностранной
валюте.
21. Таможенная декларация: понятие, виды и роль в документировании внешнеторговых 
сделок.
22. Формирование показателей бухгалтерской отчетности организаций по активам и 
обязательствам, используемым для ведения деятельности за пределами РФ.
23. Нормативное регулирование бухгалтерского учета внешнеэкономической 
деятельности.
24. Определение даты совершения операции в иностранной валюте.
25. Бухгалтерский учет товарных потерь, возникающих в процессе осуществления 
внешнеторговой деятельности.
26. Экономические таможенные режимы: виды, специфика и назначение.
27. Учет внешнеторговых операций по импорту работ и услуг.
28. Формы расчетов между контрагентами при осуществлении внешнеторговых 
операций.
29. Особенности бухгалтерского учета внешнеторговых бартерных сделок.
30. Цель, задачи и основные источники информации для анализа внешнеэкономической 
деятельности.
31. Учет и оценка возмещения убытков иностранному инвестору.
32. Оценка уровня выполнения организацией обязательств по контрактам по стоимости, 
количеству экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству.
33. Порядок учета различных форм расчетов и переводов при осуществлении валютных 
операций по движению капитала.
34. Порядок учета начисления и перевода за пределы Российской Федерации 
иностранному инвестору доходов от инвестиций.
35. Анализ причин изменения экспортных цен. Анализ контрактов. Понятие 
коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита.
36. Особенности организации бухгалтерского учета при различных таможенных режимах
внешнеэкономической деятельности.
37. Определение влияния факторов цен, физического объема и структуры экспорта на 
выполнение обязательств по поставкам.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.



6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Астахов  В.Э.  Бухгалтерский  учет  внешнеэкономической  деятельности.  Учебник.  /
В.Э. Астахов. — М.: Мини Тайп, 2020. — 390 с.
2. Бархатов А.Р. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности. Учебник. —
М.: Дашков и Ко, 2019. — 268 с.

6.2 Дополнительная литература

1. Бабаев  Ю.И.,  Петров  А.И.,  Друцкая  М.С.,  Кеворкова  Ж.Б.,  Листопад  Е.С.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности. Учебник. — М.:
Вузовский учебник, Инфра-М, 2018. — 352 с.
2. Вологдин  А.Л.  Правовое  регулирование  внешнеэкономической  деятельности.
Учебник. — М.: Юрайт-Издат, 2020. — 448 с.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  «Экономика»
необходимо  использовать  следующие  компоненты  материально-технической  базы
Академии для изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №409 (БТИ 3): Посадочных мест-30. CD-
проигрыватель,  системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  экран  для  проектора,  3  доски
маркерные,  проектор,  2  колонки,  учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,
компьютерная  мышь,  стол  для  преподавателя,  стул  для  преподавателя,  пюпитр/кафедра,
доска пробковая, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных



консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.  Москва,  улица
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №408 (БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-
проигрыватель,  системный блок  с  выходом в  интернет,  2  колонки ,  3  маркерные доски,
учебные  столы,  ученические  стулья,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  проектор,  экран
д/проектора. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html



Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
п/п Наименование

Гиперссылка (при наличии)

Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

1. 

3. 
Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/

4. 
Федеральный образовательный портал 
«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru

5. 

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам. 
Раздел. Информатика и  информационные 
технологии»

http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

6. 

Единый информационно- аналитический 
портал государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса (АИС 
«Инновации») http://innovation.gov.ru/

7. 

Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/

8. 

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/

9. 
Справочно-правовая 
система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru

10. Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.



Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Бухгалтерский учет в внешнеэкономической деятельности

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная, заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов
Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр
Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр

Цель освоения дисциплины:
      Целью  курса  является  получение  его  участниками  знаний  и  навыков  по

следующим компетенциям:
     

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов

Краткое содержание дисциплины
Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Сущность, значение и
правовое регулирование
внешнеэкономической 
деятельности.

Внешнеэкономическая  политика  и  средства  ее
осуществления.  Цели  и  принципы  государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности.  Органы,
регулирующие ВЭД
в России. Виды внешнеэкономической деятельности. Система
законов  и  нормативных  актов  по  регулированию
внешнеэкономической  деятельности.  Международные
конвенции,  соглашения,  регулирующие  отношения
внешнеторговой купли – продажи.

Предмет и задачи 
бухгалтерского учета
внешнеэкономической 
деятельности.

Нормативное  регулирование  внешнеэкономической
деятельности  как  объекта  бухгалтерского  учета.  Задачи,
функции  и  предмет  бухгалтерского  учета
внешнеэкономической деятельности. Методы и виды оценки,
применяемые при бухгалтерском учете внешнеэкономической
деятельности.

Отражение 
внешнеэкономических 
операций в учетной

Нормативное регулирование порядка формирования учетной
политики  организации  для  целей  внешнеэкономической
деятельности.  Выбор,  обоснование  и  раскрытие  учетной



политике организаций.

политики
Организации  для  целей  бухгалтерского  учета  и  для  целей
налогообложения  внешнеэкономических  операций.  Рабочий
план  счетов  организации  как  приложение  к  ее  учетной
политике по учету внешнеэкономических  операций.  График
документооборота
по учету внешнеэкономических операций как приложение к
учетной политике.

Учет движения денежных 
средств на валютных 
счетах и в кассе 
организации.

Порядок  совершения  валютных  операций:  нормативное
регулирование,  виды,  обеспечение.  Документальное
оформление и
Учет  операций  по  валютному  счету.  Документальное
оформление  валютных  кассовых  операций.  Отражение
валютных  кассовых  операций  в  учете.  Особенности
применения  транзитного  и  валютного  счетов.  Порядок
открытия  валютного  счета.  Формы  расчетов  в  ВЭД  и  их
отражение в бухгалтерском учете.  Учет покупки и продажи
иностранной валюты. Учет курсовых разниц.

Особенности учета 
импортных операций.

Задачи  и  нормативное  регулирование  бухгалтерского  учета
импортных  операций.  Влияние  на  организацию  учетного
цикла   импортных операции особенностей внешнеторговой
деятельности.  Определение  момента  принятия  к  учету
импортных  товаров.  Формирование  фактической
себестоимости  импортного  товара.  Учет  реимпортных
операций. Учет расчетов с бюджетом по НДС и по акцизам
при  движении  импортной  продукции.  Учет  таможенных
сборов.  Учет  расходов,  связанных  с  движением  импортной
продукции.  Учет  финансовых  результатов.  Отражение
результатов  импортных  операций  в  бухгалтерской
отчетности.

Особенности учета 
экспортных операций.

Задачи,  особенности  и  нормативное  регулирование
бухгалтерского  учета  экспортных  операций.  Учет
реэкспортных операций. Учет бартерных сделок. Учет прочих
сделок.  Учет  расчетов  по  таможенным  платежам.  Учет
расходов,  связанных  с  движением  экспортной  продукции.
Особенности  предъявления  бюджету  НДС  по  экспортным
операциям.  Учет  финансовых  результатов.  Отражение
результатов  экспортных  операций  в  бухгалтерской
отчетности.

 «Организация валютного 
контроля экспортно-
импортных операций.

Задачи,  принципы,  направления  и  органы  валютного
контроля.  Организация  валютного  контроля  экспортно-
импортных  операций:  первичные  документы,  регистры,
контракты.  Организация  таможенного  контроля:  формы,
документы, порядок проведения.

Значение, задачи и 
информационное 
обеспечение анализа
внешнеэкономической 
деятельности 
организации.

Сущность, значение и задачи анализа внешнеэкономической
деятельности.  Основные  направления  анализа
внешнеэкономической  деятельности.  Задачи,  механизмы  и
методы  анализа  внешнеэкономической  деятельности.
Источники анализа внешнеэкономической деятельности.



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, экзамен


	1. Бабаев Ю.И., Петров А.И., Друцкая М.С., Кеворкова Ж.Б., Листопад Е.С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности. Учебник. — М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2018. — 352 с.
	2. Вологдин А.Л. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Учебник. — М.: Юрайт-Издат, 2020. — 448 с.
	7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

