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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Учебная дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

является специализированным курсом, формирующим будущего специалиста по 

экономике.  

«Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» является дисциплиной 

по выбору вариативной части [Б1.В.ДВ.17]. 

Рабочая программа по дисциплине «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) программы «Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит».  

Основной целью курса «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» является реализация требований к освоению соответствующих 

компонентов профессиональных компетенций на основе  овладения системой знаний, 

ознакомить научными основами и методами организации бухгалтерского учета, анализа и 

особенностям проведения аудита ВЭД; изучить основные аспекты методики 

бухгалтерского учета импортных, экспортных, валютных и внешнеторговых расчетных 

операций; изучение контрольных возможностей бухгалтерского учета и 

совершенствования информационного обеспечения управления внешнеэкономической 

деятельностью предприятий. 

Обозначенная цель достигается посредством решения следующих задач: 

- оформление у будущих бухгалтеров-экономистов   кругозора теоретических 

знаний в области внешнеэкономической деятельности;   

- приобретение навыков анализа  теоретически возможных ситуаций возникающих 

на предприятиях занятых экспортно-импортными операциями и внесения предложения по 

улучшению бухгалтерского учета, минимизации налогов, укрепление финансового 

состояния, устранение ошибок в текущем учете и бухгалтерской отчетности. 

- приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

пределах рабочей программы. 

Для эффективного изучения курса «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» студенты должны иметь знания по следующим дисциплинам: «Теория 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учѐт», «Бухгалтерское дело», 

«Аудит», «Бухгалтерская финансовая отчѐтность», «Контроль и ревизия», «Комплексный 

экономический анализ», «Анализ финансовой отчѐтности» и т.д. 

 «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» является 

предшествующей для подготовки к прохождению разных видов практик и итоговой 

аттестации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Знать: 

- нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности; 

- систему  документального оформления и бухгалтерского учета хозяйственных 

операций внешнеэкономической деятельности; 

- организацию и методику бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности; 

- организацию внутреннего контроля законности и эффективности использования 

хозяйственных средств; 

- систему информационного обеспечения управления внешнеэкономической 

деятельности; 

Уметь: 

- понимать цели и задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности; 

- отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении 

- внешнеэкономической деятельности, связанные с ней затраты, доходы и 

результаты; 

- обобщать, контролировать и анализировать результаты внешнеэкономической 

деятельности. 

Владеть: 

- основными методическими приемами и способами бухгалтерского учета, анализа 

и аудит внешнеэкономической деятельности; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями повышения 

эффективности экономической деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

 

 


