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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности для ОПОП: направление подготовки Экономика, являются: предоставить 

студентам базовую основу знаний об основных принципах и особенностях учета, анализа и 

аудита внешнеэкономических операций; Привить навыки применения полученных знаний 

концептуальных основ бухгалтерского учета в практической деятельности субъектов 

внешнеэкономических отношений» научить правилам документального оформления, 

синтетического и аналитического учета валютных операций, составления отчетности о 

результатах экспортных и импортных операций; ознакомить с принципами валютного 

регулирования и валютного контроля в РФ, методическими приемами анализа 

внешнеэкономической деятельности. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  

ОПОП ВО  
Компетенции 

38.03.01 «Экономика» ПК-14, ПК-16 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины 

(модули)".  Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс Семестр 

Трудоем

кость 
Объем контактной работы (час) 

СРС Форма 

аттестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ЭУ ОФО Б.1.ДВ.К.01 7 4 52 34 17  1  92 А1, А2, Э 

Б-ЭУ ЗФО Б.1.ДВ.К.01 7 4 19 10 8  1  125 КР, Э 



 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 

обеспечения для проведения практических занятий; 

2. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

3. Оборудованые классы (аудитории): парты, столы, стулья, доска 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

1. Гражданский кодекс РФ 

2. Налоговый кодекс РФ 

3. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003г. №61-ФЗ (с изм. от 23.12.2003г) 

4. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. №173-ФЗ  

5. О внесении изменений в инструкцию ЦБ России от 30.03.2004г. №111-и «Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ» Указание ЦБ РФ от 

26.11.04г. №1520-У. 

 

 


