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План проведения занятий 

 

Дисциплина: «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

Направление: 080100.62 «Экономика» 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень): Бакалавр 

 

Лекции – 26 часов – 13 лекций 

Семинарские (практические) занятия – 28 часов – 14 занятий 

Самостоятельная работа студентов – 54 часа 

Промежуточные контрольные работы – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Экзамен 

 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности» студентам необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

1. Студент должен посетить 13 лекций и 14 семинарских (практических) 

занятий 

2. Семинарские занятия проводятся в соответствии с Учебником 

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности организаций» 

и Методической разработкой по следующему плану: 

 

Общий план семинарских (практических) занятий 

1) Устный опрос по каждой теме (устные ответы, совместное обсуждение вопросов, 

примеры из практики по каждой теоретической теме) - (при подготовке 

использовать лекционный материал, специальную литературу, учебники, 

законодательные и нормативные акты) - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

2) Практические примеры из Методических материалов по всем изучаемым темам 

(совместное обсуждение, с места, у доски) - (включается в текущий рейтинг Блок 

1.1) 



3) Заполнение первичных документов по ФХЖ и регистров бухгалтерского учета - 

(включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

4) Проведение семинаров в интерактивной форме 

5) Совместное обсуждение контрольных вопросов  

6) Контроль знаний по каждой теме (в конце семинара после полного изучения темы – 

самостоятельная работа на 15 минут) - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

7) Контроль выполнения заданий, определенных для самостоятельной работы 

студентов - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

8) Выполнение заданий в ЭОР - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

9) Организация и проведение Деловой игры о тематике дисциплины - (включается в 

контрольный блок Блок 1.2) 

10) Промежуточная контрольная работа № 1 после изучения 1-4 тем - (включается в 

контрольный блок Блок 1.2) 

11) Итоговая контрольная работа - (включается в контрольный блок Блок 1.2) 

 

Подробный план проведения семинарских (практических) занятий 

 

Тема 1. Особенности организации бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности предприятий (1 занятие) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Семинар в интерактивной форме проводится в виде деловой мини-игры по теме 

«Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России при 

организации бухгалтерского учета валютных операций». 

Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 изучение особенностей бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

в РФ;  

 ознакомление с нормативным регулированием и основами организации учетной 

работы по внешнеэкономической деятельности в российских организациях. 

 

Тема 2. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте и их 

документирование (2 занятия) 

Занятие 2 

1. Вопросы для обсуждения (30 минут) 

 Оценка валютных операций в бухгалтерском учете.  

 Понятие о курсах валют.  



 Дата оценки и порядок переоценки бухгалтерских счетов, выраженных в 

иностранной валюте, в учете и отчетности. 

2. Устный опрос (30 минут) 

3. Практические задания (30 минут) 

 

Занятие 3 

1. Вопросы для обсуждения (30 минут) 

 План счетов, используемый  для бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности.  

 Формы документов, оформляемых при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, и требования законодательства 

России в области бухгалтерского учета, предъявляемые к их содержанию 

и оформлению.  

2. Устный опрос (30 минут) 

3. Практические задания (30 минут) 

 

Тема 3. Понятие курсовой разницы и порядок ее отражения в бухгалтерском 

учете организаций (2 занятия) 

Занятие 4 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Семинар в интерактивной форме проводится в виде подготовки студентами 

докладов, их презентации и обсуждения. 

Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 исследование вопросов сопоставления отражения в бухгалтерском учете и 

отчетности информации, связанной свнешнеэкономической деятельностью 

организаций, по правилам ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» и МСФО 21 «Влияние изменений 

валютных курсов» с тем, чтобы определить направления их конвергенции. 

 

Занятие 5 

1. Вопросы для обсуждения (20 минут) 

 Порядок отражения курсовых разниц в бухгалтерском учете.  

 Основные хозяйственные ситуации, в  которых возникают курсовые 

разницы.  

2. Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (50 минут) 

 



Тема 4. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций на валютных счетах в банках (2 занятия) 

Занятие 6 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Семинар в интерактивной форме проводится в виде подготовки студентами 

докладов, их презентаций и обсуждения. 

Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 ознакомление с нормативным регулированием в Российской Федерации вопросов, 

связанных с движением наличной иностранной валюты, осуществлением валютных 

операций с использованием пластиковых карт, а также с открытием или закрытием 

счетов в иностранной валюте как на территории России, так и за ее пределами. 

 

Занятие 7 

1. Вопросы для обсуждения (10 минут) 

 Нормативное регулирование кассовых операций в иностранной валюте. 

 Виды и предназначение валютных счетов в банках. 

 Отражение в бухгалтерском учете покупки иностранной валюты. 

 Отражение в бухгалтерском учете продажи иностранной валюты. 

2. Устный опрос (10 минут) 

3. Практические задания (30 минут) 

4. Выполнение контрольной работы по темам 1-4 (40 минут) 

 

Тема 5. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте (1 

занятие) 

Занятие 8 

1. Вопросы для обсуждения (20 минут) 

 Порядок документального оформления заграничных   командировок 

 Особенности возмещения расходов при заграничных   командировках 

 Бухгалтерский учет расчетов с работниками в иностранной валюте 

2. Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (50 минут) 

 

Тема 6. Экспортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете 

(2 занятия) 

Занятие 9 

Семинар в интерактивной форме (2 часа) 

Семинар в интерактивной форме проводится в виде деловой мини-игры. 



Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 ознакомление с базисными условиями поставок Инкотермс-2010; 

 получение знаний и навыков правильного оформления внешнеторговых 

контрактов. 

 

Занятие 10 

1. Вопросы для обсуждения (20 минут) 

 Схема объектов бухгалтерского наблюдения экспортных операций.  

 Учет движения экспортного товара от поставщиков к покупателям.  

 Отражение в учете продажи и расчетов с иностранными покупателями.  

 Учет экспортных операций с использованием конкретных базисных 

поставок.  

 Бухгалтерский учет экспортных операций с участием российских 

посредников.  

 Учет экспортных операций у российских посредников (комиссионеров).  

 Особенности налогообложения НДС экспортных операций. 

2. Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (50 минут) 

 

Тема 7. Импортные операции и порядок их отражения в бухгалтерском учете 

(2 занятия) 

Занятие 11 

1. Вопросы для обсуждения (20 минут) 

 Нормативно-законодательная база в области учета импортных операций 

 Таможенное регулирование импортных операций 

 Особенности заключения импортных контрактов 

 Инкотермс-2000  и  Инкотермс-2010 

2. Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (50 минут) 

 

Занятие 12 

1. Вопросы для обсуждения (10 минут) 

 Порядок определения покупной стоимостиимпортных товаров 

 Различия в правилах бухгалтерского и налогового учета импортных 

операций 

2. Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (20 минут) 



4. Выполнение контрольной работы по темам 5-7 (40 минут) 

 

Тема 8. Особенности учета операций по внешнеторговому договору мены (2 

занятия) 

Занятия 13 и 14 

Семинары в интерактивной форме (4 часа) 

Семинар в интерактивной форме проводится в виде деловой игры. 

Цель проведения семинаров в интерактивной форме: 

 закрепление знаний, полученных в результате изучения дисциплины. 


