
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет в внешнеэкономической деятельности 

 

 

38.03.01 Экономика, направленность Финансы и кредит 

 

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 

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. 

 

 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 


