
 



 

НИУ ВШЭ, Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Аудит внешнеэкономической деятельности» для подготовки магистров по 

направлению  080300.68 «Финансы и кредит» магистерская программа  «Аудит и консалтинг» 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям магистрантов и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и магистрантов по направлению  080300.68 «Финансы и кредит» 

магистерская программа «Аудит и консалтинг». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ  по направлению 080300.68 «Финансы и кредит»; 

 ООП для направления 080300.68 «Финансы и кредит» 

 рабочим учебным планом подготовки магистров по направлению 080300.68 

«Финансы и кредит», магистерская программа «Аудит и консалтинг». 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Аудит внешнеэкономической деятельности» 

является: 

 приобретение магистрантами знаний о принципах и правилах организации 

аудита внешнеэкономической деятельности; 

 изучение используемых в практике аудита и систематизированных в 

специальной литературе методик организации и технологии аудита 

внешнеэкономической деятельности; 

 приобретение умений и практических навыков по созданию 

информационной базы аудита, планирования, организации и осуществления аудита 

внешнеэкономической деятельности; 

 приобретение умений и навыков использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

рекомендуется использовать при проведении научных исследований, написании 

магистерской диссертации, диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

  

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
1 2 3 4 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования,  изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 
 
Способен анализировать, 

оценивать полному 

информации в ходе  

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию 
 

СК- 3 
СК-М3 

 

 

 

 

 

 

 

 
СК-6 

СК-М6 

Обобщает теоретические 

основы аудита 

внешнеэкономической 

деятельности и на их основе 

самостоятельно 

систематизирует цели, 

объекты, содержание, 

модели и методы аудита 

внешнеэкономической 

деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

разрабатывает методики 

аудита 

внешнеэкономической 

деятельности 

Лекционные и семинарские  

занятия по тематике 

дисциплины, 

самостоятельная работа 

студентов, выполнение 

индивидуальной 

контрольной работы 
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Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные 

направления дальнейших 

исследований, составлять 

программу собственных 

исследований 
 
Способен собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-экономическую 

информацию по теме 

исследования, выбирать 

методики и средства 

решения задач  
 
Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде доклада 

(презентации) и статьи 

ПК-1 
(ИК-

М1.1НИ

Д_5.4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-2 
(ИК-

М4.1НИ

Д_5.4) 
 

 

 

 

 

 
ПК-8 
(ИК-

М.3.2НИ

Д_5.4) 
 

Осуществляет поиск 

специальной литературы к 

выполнению текущих 

заданий к семинарским 

занятиям и индивидуальной 

контрольной работы, 

используя как печатные 

издания, так и 

автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы (в частности, 

Консультант Плюс),  

электронные ресурсы, в том 

числе сайта Международной 

федерации бухгалтеров, 

содержащего 

международные стандарты 

аудиторской деятельности 

(http://ru.ifac.org/), 

библиотеки ГУ-ВШЭ (базы 

JSTOR, EBSCO и др. )  
 
Выполнение 

индивидуальной 

контрольной работы, 

представление каждым 

студентом в письменном 

виде и в форме презентации 

полученных результатов 

Самостоятельная работа 

студентов при подготовке к 

семинарским занятиям,  при 

выполнении 

индивидуальной 

контрольной работы  
(по темам индивидуальной 

контрольной работы в 

специальной литературе 

отсутствуют комплексные 

обоснованные решения, что 

способствует получению 

студентами авторских 

результатов, обладающих 

научной новизной) 

Способен готовить 

финансовую информацию 

и составлять отчетность 

для компаний и 

финансовых институтов 
 

 

 
Способен анализировать 

финансовое состояние 

компаний и финансовых 

институтов 
 
Способен анализировать 

риски компаний и 

финансовых институтов и 

разрабатывать программы 

и инструменты управления 

рисками 

ПК-10 
(ИК-

М.3.2; 

ИК-

М.4.1; 

ИК-

М.4.3) 
 

ПК-11 
(ИК-

М.7.1) 
 

 
ПК-12 
(ИК-

М.7.1; 

ИК-

М.6.2) 

Обобщает теоретические 

основы аудита 

внешнеэкономической 

деятельности и на их основе 

самостоятельно 

систематизирует цели, 

объекты, содержание, 

модели и методы аудита 

внешнеэкономической 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 
 

 
Знает существующие 

подходы к оценке 

аудиторского риска  и 

способен применять их на 

практике 
 

 

 

Лекционные и семинарские 

занятия по тематике 

дисциплины, 

самостоятельная работа 

студентов, выполнение 

индивидуальной 

контрольной работы 
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Способен самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности (риска), 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ  

ПК-31 
(СЛК-

М3; 

СЛК-

М9; ИК-

М6.2ПД

_5,4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

разрабатывает 

информационно-

методическое обеспечение 

аудита 

внешнеэкономической 

деятельности и применяет 

его на практике (апробация 

аудиторских процедур) 

Изучение и анализ в ходе 

самостоятельной работы и 

семинарских занятий: 

 Методик  аудита 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 источников 

специальной литературы. 
Подготовка аналитических 

заключений по результатам 

изучения и анализа 

предлагаемых в специальной 

литературе решений 

 Способен разрабатывать 

учебные планы, программы 

и соответствующее 

методическое обеспечение 

для преподавания 

финансовых дисциплин в 

высших учебных 

заведениях  
 

 

 

 

 

 
Способен порождать 

принципиально новые идеи 

и продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-36 
(ИК-

М.6.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-39 
(СЛК-

М8) 

Обобщает теоретические 

основы и практические 

навыки  аудита 

внешнеэкономической 

деятельности и на их основе 

самостоятельно способен 

разработать план и 

программу дисциплины 

«Аудит 

внешнеэкономической 

деятельности» 
 

 

 
Предложения по 

совершенствованию 

информационно-

методического обеспечения 

аудита 

внешнеэкономической 

деятельности 

Лекционные и семинарские 

занятия по тематике 

дисциплины. 
Самостоятельная работа 

студентов, выполнение 

индивидуальной 

контрольной работы 
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 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору базового учебного плана 

подготовки магистров по направлению 080300.68 «Финансы и кредит», магистерская 

программа «Аудит и консалтинг» НИУ ВШЭ. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах базового и 

рабочего учебных планов по направлению 080300.68 «Финансы и кредит», магистерская 

программа «Аудит и консалтинг» НИУ ВШЭ: 

 История и теория бухгалтерского учета и аудита; 

 Внешний аудит и консалтинг; 

 Внутренний аудит. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в  дальнейшем     в  

процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской 

диссертации, в профессиональной деятельности. 

 

 5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа лекции Сем. и 

практ. 

занятия 

1. Организация 

бухгалтерского учета 

ВЭД в коммерческих 

организациях 

20 2 - 12 

2. Учет валютных 

операций. 

24 4 4 8 

3. Учет экспортно-

импортных операций 

26 6 4 6 

4. Анализ  экспортно-

импортных операций 

26 6 2 8 

5. Основы аудита 

внешнеэкономической 

деятельности  

20 2 2 8 

6. Аудит валютных 

операций 

20 6 2 6 

7. Аудит экспортно-

импортных операций 

26 6 2 12 

 Итого 108 32 16 60 
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 6. Формы контроля знаний магистрантов 

Тип 

контроля 
Форма 

контроля 
1 год Параметры  

1 модуль 2 модуль  

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

4 - Контрольная работа по 

содержанию курса на 

практическом занятии (20 

минут) 

Домашнее 

задание 

 3 Индивидуальная домашняя 

контрольная работа 

Итоговый зачет  * Представление и защита 

индивидуальной домашней 

контрольной работы, 

собеседование по содержанию 

курса 20минут  

 

 6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка (10 баллов) выставляется при отличном выполнении контрольных 

работ, на обосновании предлагаемых решений в индивидуальной контрольной работе, 

наличии в ней полных с детальными пояснениями выкладок, оригинальных предложений, 

обладающих элементами научной новизны, практической значимостью, при качественном 

оформлении и четкой презентации индивидуальной контрольной работы, а также при 

полных  развернутых  верных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 8-9 баллов выставляется при отсутствии какого-либо из 

вышеперечисленных отличительных признаков качественного выполнения 

индивидуальной контрольной работы, например, детальных выкладок или пояснений, 

качественного оформления; 

 оценка в 7-6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ или при наличии 

замечаний к индивидуальной  работе непринципиального характера (описки, случайные 

ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется, если в ответах и в контрольных работах имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании содержания 

дисциплины, недостаточном умении использовать знания для обоснования предлагаемых 

автором решений; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 
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 проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и 

предмету в целом. 

 

7. Содержание дисциплины 

 
ТЕМА     1. Организация бухгалтерского учета ВЭД в коммерческих 

организациях 

 

Сущность внешнеэкономической деятельности и классификация ее форм и видов. 

Система управления ВЭД организацией. Содержание, цели и задачи бухгалтерского учета 

ВЭД.  

Литература 

Основная: 

 

1. Бабаев Ю.А., Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е., Петров А.М. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник/Под 

ред. д.э.н. Ю.А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 395 с.: - ISBN 978-

5-9558-0142-1  

Дополнительная: 

 

1.Ионова А.Ф. Учет и анализ внешнеэкономической деятельности: учебно-

практическое пособие/ А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова. – М.: ТК Велби, 2009 

2. Лупикова Е.В. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие/ Е.В. Лупикова, Н.К. Пашук. – М.: КНОРУС, 2009 

3. Лытнева Н.А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: учебное пособие/ Н.А. Лытнева, Т.В. Федорова, Е.А. Боброва. – М.: 

ФОРУМ, 2009 

4. Сысоева Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности: учебник для магистров/ Г.Ф. Сысоева, И.П. 

Малецкая. – М.: Издательство Юрайт, 2013 

 

ТЕМА 2. Учет валютных операций 

 

Содержание и виды валютных операций и порядок их учета. Методика переоценки 

сальдо счетов в иностранной валюте. Понятие курсовой   разницы, их виды, порядок  

расчета и учета. 

Литература 

Основная: 

 

1. Бабаев Ю.А., Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е., Петров А.М. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник/Под 

ред. д.э.н. Ю.А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 395 с.: - ISBN 978-

5-9558-0142-1  

 

Дополнительная: 

 

 

 

 



 

1.Ионова А.Ф. Учет и анализ внешнеэкономической деятельности: учебно-

практическое пособие/ А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова. – М.: ТК Велби, 2009 

2. Лупикова Е.В. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие/ Е.В. Лупикова, Н.К. Пашук. – М.: КНОРУС, 2009 

3. Лытнева Н.А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: учебное пособие/ Н.А. Лытнева, Т.В. Федорова, Е.А. Боброва. – М.: 

ФОРУМ, 2009 

4. Сысоева Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической 

деятельности: учебник для магистров/ Г.Ф. Сысоева, И.П. Малецкая. – М.: Издательство 

Юрайт, 2013 

 

ТЕМА 3. Учет экспортно-импортных операций 

 

Организаций бухгалтерского учета экспортных операций в российских 

организациях. Сущность и классификация экспортных операций. Влияние контрактных 

обязательств на методологию бухгалтерского учета экспортных операций. 

Документальное оформление отгрузки и реализации экспортной продукции. Учет 

расходов, связанных со сбытом экспортной продукции. Учет реализации экспортной 

продукции (работ, услуг). Налогообложение экспортных операций и учет связанных с ним 

расходов. 

Содержание и классификация импортных операций. Влияние контрактных 

обязательств на методологию бухгалтерского учета импортных операций. 

Документальное оформление приобретения импортных товаров (работ, услуг). Учет 

расходов, связанных с приобретением импортных объектов. Учет импорта товаров (работ, 

услуг). Налогообложение импортных операций и учет связанных с ним расчетов. 

 

Литература 

Основная: 

 

1. Бабаев Ю.А., Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е., Петров А.М. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник/Под 

ред. д.э.н. Ю.А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 395 с.: - ISBN 978-

5-9558-0142-1  

 

Дополнительная: 

 

1.Ионова А.Ф. Учет и анализ внешнеэкономической деятельности: учебно-

практическое пособие/ А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова. – М.: ТК Велби, 2009 

2. Лупикова Е.В. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие/ Е.В. Лупикова, Н.К. Пашук. – М.: КНОРУС, 2009 

3. Лытнева Н.А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: учебное пособие/ Н.А. Лытнева, Т.В. Федорова, Е.А. Боброва. – М.: 

ФОРУМ, 2009 

4. Сысоева Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности: учебник для магистров/ Г.Ф. Сысоева, И.П. 

Малецкая. – М.: Издательство Юрайт, 2013 
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ТЕМА 4. Анализ экспортно-импортных операций 

 

 Цели и задачи анализа экспортно-импортных операций.  Источники и виды 

информации, используемые при проведении анализа экспортно-импортных операций. 

Способы и приемы анализа экспортно-импортных операций. 

Анализ выполнения контрактных обязательств по поставкам экспортных товаров. 

Факторный анализ экспортных операций. 

Анализ факторов, формирующих покупную цену импортных товаров.  

Показатели эффективности экспортно-импортных операций. 

 

Литература 

Основная: 

 

1. Бабаев Ю.А., Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е., Петров А.М. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник/Под 

ред. д.э.н. Ю.А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 395 с.: - ISBN 978-

5-9558-0142-1  

 

Дополнительная: 

 

1.Ионова А.Ф. Учет и анализ внешнеэкономической деятельности: учебно-

практическое пособие/ А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова. – М.: ТК Велби, 2009 

2. Лытнева Н.А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: учебное пособие/ Н.А. Лытнева, Т.В. Федорова, Е.А. Боброва. – М.: 

ФОРУМ, 2009 

3. Сысоева Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности: учебник для магистров/ Г.Ф. Сысоева, И.П. 

Малецкая. – М.: Издательство Юрайт, 2013 

 

 

ТЕМА 5. Основы аудита внешнеэкономической деятельности 

 

Специфика аудита внешнеэкономической деятельности. Механизм, приемы и 

процедуры аудирования.  

 

Литература 

Основная: 

 

1. Бабаев Ю.А., Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е., Петров А.М. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник/Под 

ред. д.э.н. Ю.А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 395 с.: - ISBN 978-

5-9558-0142-1  

 

Дополнительная: 

 

1. Лупикова Е.В. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие/ Е.В. Лупикова, Н.К. Пашук. – М.: КНОРУС, 2009 
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2. Лытнева Н.А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: учебное пособие/ Н.А. Лытнева, Т.В. Федорова, Е.А. Боброва. – М.: 

ФОРУМ, 2009 

 

ТЕМА 6. Аудит валютных операций 

 

Цели, задачи аудита валютных операций. Специфика аудита валютных операций. 

Информационная база аудита валютных операций. Механизм, приемы и процедуры 

аудирования.  

 

Литература 

Основная: 

 

1. Бабаев Ю.А., Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е., Петров А.М. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник/Под 

ред. д.э.н. Ю.А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 395 с.: - ISBN 978-

5-9558-0142-1  

 

 

Дополнительная: 

 

1. Лупикова Е.В. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие/ Е.В. Лупикова, Н.К. Пашук. – М.: КНОРУС, 2009 

2. Лытнева Н.А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: учебное пособие/ Н.А. Лытнева, Т.В. Федорова, Е.А. Боброва. – М.: 

ФОРУМ, 2009 

 

ТЕМА 7. Аудит экспортно-импортных операций 

 

Аудит импортных операций. Цель, задачи и последовательность проведения аудита 

импортных операций. Информационная база аудита импортных операций. Особенности 

аудиторских доказательств достоверности и законности импортных операций. Основные 

направления аудита импортных операций. 

Аудит экспортных операций. Особенности экспортных операций и задачи их аудита. 

Информационная база аудита экспортных операций.  Методика аудита соблюдения 

правил ведения бухгалтерского учета экспортных операций. Аудит соблюдения 

налогового законодательства по экспортным операциям. 

 

Литература 

Основная: 

 

1. Бабаев Ю.А., Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е., Петров А.М. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник/Под 

ред. д.э.н. Ю.А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 395 с.: - ISBN 978-

5-9558-0142-1  
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Дополнительная: 

 

1. Лупикова Е.В. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие/ Е.В. Лупикова, Н.К. Пашук. – М.: КНОРУС, 2009 

2. Лытнева Н.А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: учебное пособие/ Н.А. Лытнева, Т.В. Федорова, Е.А. Боброва. – М.: 

ФОРУМ, 2009 

 

        8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных 

практических задач в рамках лекционных и семинарских занятий, использование 

информационных ресурсов (сайты разработчиков российских стандартов, 

информационные базы Консультант+ и Гарант), изучение текстов нормативных 

документов, выполнение индивидуальной работы.       

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, семинарских 

занятий и самостоятельной работы студентов. На семинарских занятиях организуется 

обсуждение результатов выполнения студентами аудиторных и домашних заданий.   

Предметом самостоятельной работы студентов является выполнение индивидуальной 

работы,  основные положения которой могут быть применимы в содержании курсовой 

работы, магистерской диссертации.  

Представление результатов индивидуальной  работы в письменном виде и ее защита  

в аудитории способствует развитию навыков академического письма, письменной и 

устной аргументации своих суждений.  

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют 

использование  в обучении программного обеспечения, электронных ресурсов, 

материально-технических средств.  

8.2. Методические указания магистрантам 

 

Курс «Аудит внешнеэкономической деятельности» носит междисциплинарный 

характер. В связи с этим студенты должны быть готовы к повторению содержания и 

углублению знаний по таким дисциплинам, как макроэкономика, микроэкономика, 

правоведение, налоги и налогообложение, экономический анализ, аудит, бухгалтерский 

учет и др. 

В силу того, что многие теоретические, методологические и методические вопросы 

аудита внешнеэкономической деятельности в настоящее время системно не разработаны, 

важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа каждого студента.  

Самостоятельная работа охватывает подготовку к текущим семинарским занятиям, а 

также выполнение  индивидуальной контрольной работы.  

Выполнение индивидуальной контрольной работы базируется  на глубоком 

понимании и усвоении студентами материалов тем: 5. «Основы аудита 

внешнеэкономической деятельности», 6. «Аудит валютных операций», 7. «Аудит 

экспортно-импортных операций». 
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Это позволит студентам продуктивно использовать в обучении проектный подход, 

который основан не на изучении готового решения, демонстрирующего «правильные» 

состав и последовательность действий аудитора в конкретной ситуации. Проектным 

подходом предполагается активное участие студентов в разработке в процессе обучения 

методик  аудита внешнеэкономической деятельности. 

В процессе изучения дисциплины студентам необходимо систематически работать с 

материалами учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины, с 

электронными ресурсами, рекомендованными в п. 11 настоящей программы, а также 

привлекать дополнительные источники специальной литературы. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют  контрольную работу по  

содержанию тем 1-3 тематического плана учебной дисциплины; 

  Индивидуальная самостоятельная работа предусматривает разработку каждым 

студентом методики аудита внешнеэкономической деятельности. Результаты работы 

оформляются в письменном виде, представляются  в аудитории в виде доклада и видео-

презентации.   

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Зачет по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса и 

выполненным магистрантами контрольным работам. Основные вопросы к собеседованию: 

1. В чем сущность внешнеэкономической деятельности 

2. Какова особенность бухгалтерского учета операций ВЭД 

3. Какими документами оформляются операции ВЭД 

4. Какие существуют формы расчетов по ВЭД 

5. Какими нормативно-правовыми  актами регулируется учет валютных операций 

6. Порядок открытия валютных счетов в банке 

7. Что относится к валютным ценностям 

8. Порядок учета покупки и продажи иностранной валюты 

9. Порядок учета курсовой разницы 

10.  Порядок осуществления расчетов с подотчетными лицами 

11. Какими нормативными актами регулируется учет расчетов с подотчетными 

лицами 

12. Что представляют собой базисные условия поставки 

13. Порядок отражения экспортных операций в текущем учете 

14. Порядок оформления вывоза товара в режиме «экспорта» 

15.  Налогообложение экспортных операций 

16.  Порядок отражения экспорта товара через посредника 

17. Порядок отражения таможенных платежей 

18. Виды таможенных сборов 

19. Виды таможенных пошлин 

20. Порядок формирования внешнеторговой импортной себестоимости товаров 

21. Налогообложение импортных операций 

22. Методы оценки таможенной стоимости товаров 

23. Особенности расчетов по НДС при проведении операций с Республикой 

Беларусь 



24. Порядок отражения в учете бартерных внешнеторговых операций 

25. Ответственность за нарушение валютного законодательства 

26. Основные задачи, решаемые в рамках анализа внешнеэкономической 

деятельности 

27. Перечислите приемы и способы анализа внешнеэкономической деятельности и 

область их применения 

28. Назовите методы факторного анализа, используемые в процессе анализа 

внешнеэкономической деятельности 

29. Назовите основные источники информации, используемые в анализе 

внешнеэкономической деятельности 

30. Назовите факторы, влияющие на экспортную выручку. 

31.  Изложите методику расчета влияния факторов на изменение суммы прибыли от 

реализации экспортной продукции 

32. Изложите методику анализа импортных операций. 

33. Назовите факторы, формирующие покупную цену импортных товаров. 

34. Какова роль органов и агентов валютного контроля. 

35. Перечислите основные нормативные документы, которые использует аудитор 

при проведении аудита внешнеэкономической деятельности. 

36. Перечислите основные источники информации для проверки импортных 

операций 

37. Назовите особенности, оказывающие влияние на проведение аудита ВЭД 

38. Какие факторы необходимо учитывать пи проведении аудита ВЭД 

39. Назовите методы, применяемые при аудита экспортно-импортных операций 

40. Назовите основные направления проверки налогообложения экспортно-

импортных операций. 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность выполнения контрольной работы. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу. Оценки за контрольную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за контрольную работу определяется перед итоговым контролем – О 

кр. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на 

практических занятиях и индивидуальную контрольную работу следующим образом:  

Онакопленная =  0,4·Оаудиторная.+ 0,3·Окр. . + 0,3·Од/з 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 
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Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,6·Онакопленная 

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если  студент получил 

неудовлетворительную оценку за текущий контроль. 

На зачете студент может представить к защите доработанную версию 

индивидуальной контрольной работы с учетом замечаний преподавателя, что  

оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в 

форме экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле:  

 

Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,6·Отекущий + 1 доп.балл 

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Основная литература 

 

 1. Бабаев Ю.А., Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е., Петров А.М. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник/Под 

ред. д.э.н. Ю.А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 395 с.: - ISBN 978-

5-9558-0142-1  

 

 11.2. Дополнительная литература 

 1.Астахов В.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности. М.: 

Феникс, 2010 

 2. Инкотермс-2010. Правила ICC  для использования торговых терминов в 

национальной и международной торговле. – М.: Инфотропик Медиа, 2010 

 3.Ионова А.Ф. Учет и анализ внешнеэкономической деятельности: учебно-

практическое пособие/ А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова. – М.: ТК Велби, 2009 

 4. Каспина Р.Г., Плотникова Л.А. Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности. М.: ЭКСМО, 2010 

 5. Кулинина Г.В., Шалашова Н.Т., Юшкова С.Д. Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности организаций: Учебное пособие. – 2-е изд. испр. и 

доп. – М.: Бухгалтерский учет, 2006 

 6. Лупикова Е.В. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности: учебное 

пособие/ Е.В. Лупикова, Н.К. Пашук. – М.: КНОРУС, 2009 

 7. Лытнева Н.А. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

организаций: учебное пособие/ Н.А. Лытнева, Т.В. Федорова, Е.А. Боброва. – М.: 

ФОРУМ, 2009 

 9. Сысоева Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности: учебник для магистров/ Г.Ф. Сысоева, И.П. 

Малецкая. – М.: Издательство Юрайт, 2013 

 10. Экспорт и импорт/ Г.Ю. Касьянова (4-е изд., перераб. и дпо.). – М.: АБАК, 

2009 
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11.3. Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс РФ (Часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. от 09.02. 

2009) 

2. Гражданский кодекс РФ (Часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред. от 30.12. 

2008) 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 30.07.1998 г. №146-ФЗ (ред. от 

26.11.2008) 

4. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (ред. от 

14.03.2009) 

5. Кодекс РФ ОБ административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ 

(ред. от 30.12.2008) 

6. Таможенный кодекс таможенного союза от 27.11.2009 (ред. Протокола от 

16.04.2010)  

7. Федеральный закон  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

8. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. 

от 30.12.2008) 

9. Федеральный закон от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

10.  Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 г. №183-ФЗ (ред. 

от 01.12.2007) 

11.  Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

10.12.2003 №173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) 

12. Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 г. №5003-1 (ред. от 30.12.2008) 

13. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98г., №34н (ред. от 26.03.2007) 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 

1/2008). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.. № 106н 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Утверждено Приказом Минфина 

РФ от 27.11.2006г.  № 154н  

16. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). Утверждено Приказом Минфина РФ от 6.07.1999г. №43н  (ред. от 18.09.2006) 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено Приказом Минфина РФ от 9.06.2001г.  № 44н (ред. от 

26.03.2007) 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). 

Утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г.  № 26н (ред. от 27.11.2006) 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999г. № 32н (ред. от 27.11.2006) 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999г.  № 33н (ред. 27.11.2006) 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007). Утверждено Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008). Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.  №107н 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №114н (ред. от 

11.02.2008) 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02). Утверждено Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н (ред. от 27.11.2006) 

25. Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 г. №138-И  «О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, 

связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а 

также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением» 

26. Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 №111-И (ред. от 29.03.2006) «Об обязательной 

продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ» 

11.4. Справочники, словари, энциклопедии, электронные ресурсы 

 

1. Справочник бухгалтера и аудитора /Под. ред. Мизиковского Е.А.и Макаровой 

Л.Г.  – М.: Юрист, 2001 (электронный вариант) 

2. Сайт Счетной палаты России  - http://www.ach.gov.ru/ 

3. Сайт международной федерации бухгалтеров, международные стандарты 

аудиторской деятельности – http://ru.ifac.org/IAASB/index.php 

4. Электронные ресурсы библиотеки ГУ-ВШЭ, базы: JSTOR, EBSCO  

11.5. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные 

документы, практические пособия, примеры выполнения задания. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов 

необходимо обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

 

 

Автор                                                                                Замотаева О.А., доцент, к. э. н. 

http://www.ach.gov.ru/
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