
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности» 

по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
 

Цель преподавания дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности организаций. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины: 

- определение сущности внешнеэкономической деятельности, ее форм 

и видов;  

- изучение организации учета валютных, экспортно-импортных 

операций;  

- рассмотрение методики анализа эффективности 

внешнеэкономической деятельности организации;  

- изучение методологии проведения аудиторских проверок 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-1.1 Организует процесс подготовки информации в системе 

бухгалтерского учета 

ПК-1.2 Координирует процесс бухгалтерского учета в организациях 

разного профиля и организационно-правовых форм 

ПК-2.1 Организует ведение налогового учета, составление и 

представление соответствующей отчетности 

ПК-3.2 Проверяет обоснованность отражения фактов хозяйственной 

жизни в первичных учетных документах, качество ведения регистров учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 

субъекта и его обособленных подразделений 

ПК-4.1 Анализирует деятельность аудируемого лица, включая оценку 

системы внутреннего контроля и рисков 

ПК-4.2 Планирует работу по проведению аудита и аудиторских 

процедур 

ПК-4.3 Осуществляет аудиторские процедуры при проведении 

проверок в экономическом субъекте 

ПК-5.2 Осуществляет обеспечение необходимыми документами 

бухгалтерского учета процессы внутреннего, внешнего контроля и иных 

проверок 
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ПК-6.1 Организует работу по планированию, проведению и контролю 

финансового анализа, бюджетированию и управлению денежными потоками 

экономического субъекта 

ПК-6.2 Разрабатывает финансовую политику и меры по обеспечению 

финансовой устойчивости, исходя из стратегических целей экономического 

субъекта 

ПК-6.4 Проводит анализ финансовых рисков, подготовку предложений 

по их минимизации, снижению издержек производства и обращения 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Организация бухгалтерского учета ВЭД. 

2. Бухгалтерский учет валютных денежных средств. 

3. Бухгалтерский учет импортных операций. 

4. Бухгалтерский учет экспортных операций. 

5. Анализ внешнеэкономической деятельности. 

6. Аудит валютных денежных средств. 

      7. Аудит импортных и экспортных операций. 


