
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудит ВЭД

38.05.02 -  Таможенное дело

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение особенностей бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической деятельности 

организаций, знакомство с основными понятиями, принципами учета ВЭД, освоение 

технологии и методики аудита ВЭД.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Аудит внешнеэкономической деятельности» входит в вариативную часть 

ОПОП (дисциплины по выбору).

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин «Бухгалтерский учет» (базовая часть), «Финансы» (базовая часть), «Анализ финансово

хозяйственной деятельности предприятия» (базовая часть), «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия» (вариативная часть), «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» (базовая часть), «Валютное регулирование и валютный контроль» (базовая часть), 

«Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Контракты и внешнеторговая 

документация» (базовая часть), «Таможенный контроль после выпуска товаров» (базовая часть), 

«Налоговое право» (вариативная часть), «Гражданское право» (вариативная часть).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общекультурные компетенции:
• способность использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

Профессиональные компетенции:

• способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности 

(ПК-22);

• умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1);



• умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации 

при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ПК-10);

• владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД 

(ПК-36)

В результате изучения дисциплины студенты должны:

1) знать:

-  цели, задачи учета и аудита ВЭД;

- систему нормативного регулирования учета и аудита ВЭД;

- систему документального оформления операций по учету ВЭД;

- особенности организации и методику учета ВЭД;

- особенности организации и методики проведения аудиторского контроля ВЭД;

2) уметь:

- отражать в системе бухгалтерского учета операции ВЭД;

- обобщать и анализировать результаты ВЭД.

- осуществлять аудиторскую проверку ВЭД;

3) владеть:

- навыками использования методик учета и аудита ВЭД в профессиональной работе.

Особенности бухгалтерского учета внешнеторговой деятельности. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности. Учет операций с 

иностранной валютой. Учет экспортных операций. Учет импортных операций. Учет 

внешнеторговых бартерных сделок.

Аудиторская деятельность в РФ и ее регулирование. Цели, задачи и информационная база 

аудита ВЭД. Аудит операций с иностранной валютой и курсовых разниц. Аудиторская 

проверка операций по продаже товаров (работ, услуг) на экспорт. Аудит импортных операций.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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