АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 «Учетно-контрольные аспекты экспортно-импортных
операций»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы / 144 часа, из них – для студентов ЗФО:
12,3 часа контактной работы: занятия лекционного типа – 4 часа, занятия семинарского типа
– 8 часов, иная контактная работа 0,3 часа (в том числе, промежуточная аттестация –
0,3 часа); самостоятельная работа – 123 часа, контроль – 8,7 часа.
Цель дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.12.02 «Учетно-контрольные аспекты экспортноимпортных операций» состоит в формировании у студентов теоретических знаний и
практических навыков по отражению, анализу и интерпретации финансовой, бухгалтерской
и иной информации о внешнеэкономической деятельности, использовании полученной
учетной и отчетной информации для целей аудита.
Задачи дисциплины:
— сформировать у студентов знания, умения и навыки отражения в бухгалтерском
учете и формирования отчетной информации об экспортно-импортных операциях
хозяйствующих субъектов и их финансовых результатах;
— сформировать у студентов знания, умения и навыки анализа и интерпретации
учетной и отчетной информации об экспортно-импортных операциях хозяйствующих
субъектов и ее использования для целей аудиторской проверки;
— нацелить студентов на творческое мышление при принятии аргументированных и
обоснованных управленческих решений, основанных на учетной и отчетной информации о
результатах экспортно-импортных операций.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Учетно-контрольные аспекты экспортно-импортных операций»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 Экономика.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Финансы»,
«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Актуальные проблемы
бухгалтерского учета», «Формирование налоговых показателей в бухгалтерском учете»,
«Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета».
Курс «Учетно-контрольные аспекты экспортно-импортных операций» обеспечивает
преемственность и гармонизацию изучения учетных дисциплин. Полученные студентами
знания позволят более глубоко изучить смежные профилирующие дисциплины.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК), которыми должны обладать студенты, освоившие
дисциплину:
Индекс
Содержание
№
компетен
компетенции
п/п
ции
(или ее части)
1. ПК-5
Способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную информацию,
содержащуюся
в
отчетности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основы
анализировать
и навыками анализа
интерпретации и интерпретировать
и
интерпретации
анализа учетной и бухгалтерскую
учетной и отчетной
отчетной
информацию
о информации
информации
о деятельности
исходя
из
деятельности
организаций,
особенностей
организаций,
осуществляющих
деятельности
экспортно-импортные
осуществляющих
организаций,

Индекс
№
компетен
п/п
ции

2.

ПК-17

Содержание
компетенции
(или ее части)
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений
Способностью
отражать на счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период,
составлять формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
экспортнооперации,
и осуществляющих
импортные
использовать
экспортнооперации
полученные
импортные
сведения
для операции,
принятия
использования
управленческих
полученных
решений
сведений
для
принятия
обоснованных
управленческих
решений
особенности
отражать на счетах навыками
отражения
в бухгалтерского
формирования
бухгалтерском
учета экспортно- учетной и отчетной
учете экспортно- импортные
информации
о
импортных
операции, отражать результатах
операций
их результаты в экспортнохозяйствующих
бухгалтерской
и импортных
субъектов,
статистической
операций,
формирования
отчетности,
осуществляемых
ими
составлять
хозяйствующими
бухгалтерской и налоговые
субъектами
статистической
декларации
отчетности,
налоговых
деклараций

Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе:
Количество часов
№

Наименование тем

1
2
1. Особенности бухгалтерского учета
экспортно-импортных операций.
Нормативное регулирование деятельности
организаций, осуществляющих экспортноимпортные операции
2. Оформление, отражение в бухгалтерском
учете и налогообложение операций по
покупке и продаже безналичной иностранной
валюты
3. Оформление и отражение в бухгалтерском
учете экспортных операций
4. Оформление и отражение в бухгалтерском
учете импортных операций
5. Оформление и отражение в бухгалтерском
учете прочих валютных операций
6. Формирование бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности по результатам
экспортно-импортных операций
Итого по дисциплине:

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СР
7

21,5

0,5

1

—

20

21,5

0,5

1

—

20

22,5

0,5

2

—

20

22,5

0,5

2

—

20

22

1

1

—

20

25

1

1

—

23

4

8

—

123

Всего

Аудиторная работа

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,

СР – самостоятельная работа студента.
Лабораторный практикум: не предусмотрен.
Курсовая работа: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебник и практикум / Т.М.
Рогуленко [и др.]; под общ. ред. Т.М. Рогуленко, С.В. Пономаревой, А.В. Бодяко. — Москва:
Издательство Юрайт, 2018. — 316 с. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/D973FDA4-ADEC-4114-8FE7-62A615516E32
2. Барышников Н.Г. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности
организаций: учеб. пособие / Д.Ю. Самыгин, Н.Г. Барышников — Москва: НИЦ ИНФРА-М,
2017. — 203 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858485
3. Нечаев А.С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности: учебник / Нечаев А.С., Прокопьева А.В. — 3-е изд. — Москва: НИЦ ИНФРАМ, 2018. — 368 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937986
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