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Целью преподавания данного курса является формирование у будущих
специалистов теоретических и практических навыков по проведению анализа
внешнеторговых операций, а также аудиторских проверок на предприятиях и
представления по основам организации бухгалтерского учета в организациях.
Задачи курса:
-закрепление полученных знаний путем решения практических заданий;
-приобретение навыков проведения аудиторской проверки.
-приобретение теоретических основ бухгалтерского учета, анализа и аудита
внешнеэкономической деятельности;
- порядка проведения аудиторской проверки экспортных и импортных операций;
- методологии анализа экспортных и импортных операций;
- основ организации бухгалтерского учета экспортных и импортных операций;
- особенностей отражения внешнеэкономической деятельности в финансовой
бухгалтерской отчетности организаций;
- законодательства о внешнеэкономической деятельности в РФ.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Учет, анализ и аудит ВЭД» Б1.В.ДВ.14.2 является дисциплиной по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:

-

3нать:
- основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов
дисциплины;
- сущность валютного регулирования и валютного контроля и их влияние на
организацию учета; принципы формирования бухгалтерской информации о
внешнеэкономических операциях;
- правила и методы отражения в бухгалтерском учете экспортно-импортных
операций;
Уметь:
осуществлять эффективный поиск информации и работу с разноплановыми
источниками;
критически анализировать источники информации;
реферировать и аннотировать тексты;
логически верно, ясно и аргументировано строить речь;
использовать методы экономического анализа в своей профессиональной и
организационно-социальной деятельности,

-

-

в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих исследований,
отстаивать свою точку зрения
Владеть:
терминологией внешнеэкономической деятельности;
методикой анализа внешнеэкономической деятельности предприятия;
навыками работы с экономической литературой, информационными источниками,
учебной и справочной литературой по проблемам мировой экономики;
приемами ведения дискуссии и публичных выступлений;
потребностью в постоянном продолжении образования.

Краткое содержание дисциплины:
Понятие и сущность ВЭД. Методы регулирования ВЭД. Государственное регулирование
ВЭД. Международные правила регулирования ВЭД. Валютное регулирование и валютный
контроль. Таможенный контроль. Внешнеторговый контракт. Контрагенты в сфере ВЭД.
Регулирующие субъекты и международные экономические организации. Ответственность
за нарушения валютного и таможенного законодательства. Учет операций на валютных
счетах. Учет расчетов по авансам полученным в иностранной валюте. Особенности учета
экспортных операций. Учет экспортных операций через посреднические договора. Формы
расчета при осуществлении ВЭД. Учет приобретения импортных МПЗ. Учет движения и
реализации импортных товаров. Учет импортных операций через посреднические
договора. Особенности учета расчетов с иностранными поставщиками. Бухгалтерский
учет инвестиционных операций. Учет полученных кредитов и займов. Формирование
уставного капитала с участием иностранного капитала. Учет расчетов с учредителями и
акционерами. Содержание, задачи и методы анализа ВЭД. Анализ бухгалтерской
отчетности по сегментам ВЭД. Оценка и анализ уровня и качества выполнения
обязательств по экспортным контрактам. Анализ выполнения экспортных контрактов по
стоимостным показателям. Анализ динамики экспортной выручки. Анализ динамики
результативных показателей импортных операций. Оценка факторов, влияющих на
уровень показателей импортных операций. Анализ операций по покупке и продаже
иностранной валюты. Анализ доходности финансовых вложений в ценные бумаги,
выраженные в иностранной валюте. Анализ доходности векселей в иностранной валюте.
Цели и задачи аудита экспортных операций. Основные этапы проведения аудита
экспортных операций.
Цели и задачи аудита импортных операций. Порядок проведения процедур получения
аудиторских доказательств. Оформление результатов аудиторской проверки импортных
операций.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

