


1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуе-
мым в системе высшего образования.  

Целью дисциплины «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» является фор-
мирование теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности, подготовке, представлению и анализу финансовой инфор-
мации для выработки, обоснования и принятия решений в области внешнеэкономической дея-
тельности, а также налогообложения экспортно-импортных операций.  

В ходе изучения курса необходимо решить следующий комплекс задач:  
- формирование знаний о порядке осуществления валютных операций и внешнеторговой дея-
тельности;  
– формирование у студентов теоретических знаний в области бухгалтерского учета валютных 
операций и внешнеэкономической деятельности, анализа экспортно-импортных операций.  
- приобретение навыков практической деятельности в области учета внешнеэкономической дея-
тельности;  
- изучения применения основных методик экономического анализа при анализе экспортно-
импортных операций, использование информации для принятия управленческих решений.  
– подготовка и представление финансовой информации о внешнеэкономической деятельности, 
удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних). 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» входит в вариативную 

часть блока Б1 «Дисциплины (модули)».  
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обу-

чающимся при изучении следующих дисциплин: Бухгалтерский финансовый учет, Теория эко-
номического анализа.  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Учет и анализ внешнеэкономиче-
ской деятельности», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1).  

Таблица 1 
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 
№ Наименование обеспечиваемых №№ тем данной дисциплины, необходимых для 
п/п (последующих) дисциплин изучения обеспечиваемых (последующих) дис- 

    циплин  
  1 2  3 4 

1 Проблемные вопросы бухгалтерско- + +  + + 
 го учета и экономического анализа      
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности» в образова-
тельной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

- общепрофессиональные:  
ОПК -2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач - этап формирования промежуточный;  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
– систему сбора, обработки, подготовки информации по внешнеэкономической деятельно- 

сти;  



уметь:  
– решать на примере конкретных ситуаций вопросы, связанные с оценкой, учетной реги-

страцией и накоплением информации по внешнеэкономической деятельности с целью после-
дующего ее представления в финансовых отчетах;  

владеть навыками:  
- анализа и интерпретации информации о проведении валютных, экспортно-импортных 

операций, осуществлении валютного контроля, таможенного оформления экспортно-импортных 
операций;  

ОПК -3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-
вать полученные выводы- этап формирования промежуточный;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
- основные принципы бухгалтерского учета валютных операций, учета внешнеэкономиче-

ской деятельности и базовые общепринятые правила ведения учета внешнеэкономической дея-
тельности;  

уметь:  
- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответст-

вии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы;  
владеть навыками:  
–использования информации о внешнеэкономической деятельности в процессе принятия 

решений;  
 

4. Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
 

Таблица 2 
 

Объем и виды учебной работы Сызранского филиала 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Курс 4 

Аудиторные занятия  12 / 0,3 12 / 0,3 
В том числе: 

Лекции  4 / 0,1 4 / 0,1 
Практические занятия (ПЗ)  8 / 0,2 8 / 0,2 
Семинары (С)    
Лабораторные работы (ЛР)    
Самостоятельная работа (всего)  56 / 1,6 56 / 1,6 
В том числе:    
Курсовой проект (работа)    
Расчетно-графические работы    
Реферат    
Другие виды самостоятельной 

работы  
  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен)  
Зачёт 4 / 0,1 

Общая трудоемкость часы зачетные 

единицы  
72 / 2 72 / 2 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


