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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Плотникова Л.А. кафедра

управленческого учета и контроллинга Отделение экономики предприятия ,

LAPlotnikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у магистрантов адекватного восприятия

теоретических основ и проблем в области бухгалтерского учета, аудита и анализа

внешнеэкономической деятельности, таможенного и налогового регулирования валютных

операций, а также приобретения магистрантами практических навыков по проведению аудита

и анализа валютных операций.

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи:

- изучить правовой статус субъектов системы валютного регулирования и валютного контроля;

- выявить особенности контроллинга заключения внешнеторговых контрактов, их влияние на

достоверность и законность отражения экспортно-импортных операций;

- обосновать критерии аудита валютных операций, виды аудиторских доказательств и

процедур, методов оценки системы внутреннего контроля организации в ходе проведения

аудита валютных операций, последовательность проведения аудиторских процедур;

- определить критерии проведения аудита валютных операций, обусловленных

существенными изменениями правовой и нормативной базы в области аудита;

- научиться владеть практическими аспектами основных направлений аудита

экспортно-импортных операций;

- получить практические навыки при осуществлении анализа влияния результатов

внешнеэкономической деятельности на финансовое состояние организации с позиции

контроллинга;

- изучить и обобщить судебную и арбитражную практику по вопросам учета

внешнеэкономической деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

"Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности организаций в системе контроллинга"

включена в раздел "М2.В8 профессионального цикла дисциплин и относится к вариативной

части". Осваивается на втором курсе магистратуры (семестр 3).

Изучению дисциплины "Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности организаций в

системе контроллинга" предшествует освоение следующих дисциплин: "Теории и модели

управленческого учета и контроллинга", "Оперативный контроллинг", "Стратегический

контроллинг", "Корпоративная отчетность в системе управления", "Международный учет и

отчетность".

Дисциплина "Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности организаций в системе

контроллинга" способствует освоению следующих дисциплин: "Управленческий учет в

торговле", "Управленческий учет в отраслях промышленности", "Управленческий учет групп

взаимосвязанных организаций", "Управленческий учет в строительстве", "Риски в

бухгалтерском учете и контроллинге", "Учетная политика организаций", "Аудит эффективности

бизнеса", "Организация управленческого учета".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области аудита и анализа и принятия

решений, основанных на результатах аудита и анализа

валютных операций

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов при проведении анализа валютных операций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - правовой статус субъектов системы валютного регулирования и валютного контроля; 

- особенности заключения внешнеторговых контрактов, их влияние на достоверность и

законность отражения экспортно-импортных операций с позиции контроллинга; 

- критерии проведения аудита валютных операций, обусловленные существенными

изменениями правовой и нормативной базы в области аудита; 

 

 2. должен уметь: 

 - обосновать виды аудиторских доказательств и процедур, методы оценки системы

внутреннего контроля организации в ходе проведения аудита валютных операций,

последовательность проведения аудиторских процедур; 

- выбрать и обосновать ряд показателей по направлениям внешнеэкономической

деятельности организации при проведении анализа эффективности осуществления валютных

операций; 

 

 3. должен владеть: 

 - методами и способами проведения аудита основных направлений экспортно-импортных

операций; 

- приемами и технологией проведения анализа влияния результатов внешнеэкономической

деятельности на финансовое состояние организации; 

- навыками обобщения судебной и арбитражной практики по вопросам учета

внешнеэкономической деятельности; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применения на практике полученных навыков в области учета, аудита и анализа

внешнеэкономической деятельности; 

- проведения аудита и анализа валютных операций; 

- подбора основных показателей внешнеэкономической деятельности и проведения их

расчета; 

- делать определенные выводы, полученные в результате проведенного анализа валютных

операций. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Валютные

операции как объект

аудита

3 2 4 0

творческое

задание

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

направления аудита

валютных операций

3 2 4 0

творческое

задание

устный опрос

деловая игра

 

3.

Тема 3. Аудит

налогового учета

валютных операций в

организациях

3 4 6 0

устный опрос

творческое

задание

деловая игра

 

4.

Тема 4. Организация

управленческого учета

внешнеэкономической

деятельности и анализ

валютных операций в

организациях

3 2 6 0

устный опрос

контрольная

работа

творческое

задание

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Анализ

судебной и

арбитражной практики

по учету

внешнеэкономической

деятельности

3 0 2 0

научный

доклад

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Валютные операции как объект аудита 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Направления аудиторской деятельности в области осуществления внешнеэкономической

деятельности. Принципы аудита валютных операций. Валютные операции как объект аудита.

Цели и задачи аудита валютных операций. Причины проведения аудита валютных операций.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Методы проведения аудита валютных операций. Виды оказываемых услуг и выполняемых

работ в рамках аудита валютных операций. Оценка соответствия валютных операций

валютному и таможенному законодательству. Банковский валютный контроль

Тема 2. Основные направления аудита валютных операций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этапы проведения аудиторской проверки. Основные виды аудита валютных операций.

Методика решения задач аудита валютных операций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аудит операций по учету основных средств, стоимость приобретения которых выражена в

иностранной валюте. Особенности аудита и валютного контроля операций с иностранной

валютой в валютной кассе и на счетах организации, а также расчетов с работниками

организации в иностранной валюте. Аудит экспортных операций. Аудит импортных операций.

Аудит и валютный контроль товарообменных операций и посреднических операций. Риски в

аудите валютных операций. Существенность в аудите валютных операций.

Тема 3. Аудит налогового учета валютных операций в организациях 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Аудит валютных операций организации с позиции их налогообложения: налогом на прибыль,

НДС, НДФЛ

практическое занятие (6 часа(ов)):

Налоговый учет операций по покупке и продаже иностранной валюты. Налогообложение

валютных операций по движению валютных ценностей организации, связанных с

осуществлением экспортно-импортных операций, товарообменных операций, расчетов с

работниками по загранкомандировкам. Особенности отражения в учете разниц, возникающих

при применении разных правил и подходов в ведении бухгалтерского учета и налогового учета

операций внешнеэкономической деятельности.

Тема 4. Организация управленческого учета внешнеэкономической деятельности и

анализ валютных операций в организациях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Система управления предприятием в рамках осуществления внешнеэкономической

деятельности. Информационное обеспечение в условиях контроллинга экспортно-импортных

операций.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Контроль показателей рентабельности экспортно-импортных сделок. Принятие

управленческих решений об инвестировании. Анализ отклонений и корректировка

управленческих решений системы контроллинга по проводимым экспортно-импортным

сделкам. Значение и задачи анализа внешнеэкономической деятельности. Информационное

обеспечение анализа валютных операций. Оценка рациональности и эффективности

валютных операций, связанных с направлением работников в загранкомандировки. Анализ

экспортных операций. Анализ импортных операций. Анализ и оценка показателей

рентабельности экспортно-импортных и внешнеторговых бартерных сделок.

Тема 5. Анализ судебной и арбитражной практики по учету внешнеэкономической

деятельности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нормы валютного контроля и валютного регулирования со стороны государства. Анализ

нарушений организациями валютного законодательства Российской Федерации. Анализ

нарушений организациями норм налогового законодательства Российской Федерации в учете

внешнеэкономической деятельности. Спорные вопросы, противоречия и другие пробелы,

имеющие место в актах российского законодательства в области внешнеэкономической

деятельности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Валютные

операции как объект

аудита

3

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

направления аудита

валютных операций

3

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Аудит

налогового учета

валютных операций в

организациях

3

подготовка к

деловой игре

4 деловая игра

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Организация

управленческого учета

внешнеэкономической

деятельности и анализ

валютных операций в

организациях

3

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Анализ

судебной и

арбитражной практики

по учету

внешнеэкономической

деятельности

3

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

научному

докладу

2 научный доклад

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: деловые игры, Презентация и обсуждение докладов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Валютные операции как объект аудита 
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творческое задание , примерные вопросы:

1. Проанализируйте законодательную и нормативную базу РФ в области осуществления аудита

и анализа операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью организаций.

Определите ее сильные и слабые стороны. 2. Укажите на несоответствия (если таковые

имеются) в разных документах законодательной и нормативной базы РФ по аудиту и анализу

внешнеэкономической деятельности. 3. Ознакомьтесь с таможенным и валютным

законодательством в области экспортных и импортных операций и определите направление

аудита валютных операций в части начисления таможенных платежей при импорте и экспорте

товаров.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Основные принципы аудиторской деятельности. 2. Цели и задачи аудита валютных

операций. 3. Методы проведения аудита валютных операций. 4. Банковский валютный

контроль.

Тема 2. Основные направления аудита валютных операций 

деловая игра , примерные вопросы:

Семинар в интерактивной форме проводится в виде деловой мини-игры на тему

?Внешнеторговые контракты?. Цель проведения семинара в интерактивной форме: выявить

особенности контроллинга заключения внешнеторговых контрактов, их влияние на

достоверность и законность отражения экспортно-импортных операций.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Представьте схематично порядок аудита импортных операций и вопросы определения

покупной стоимости импортных товаров. 2. Подумайте, к чему может привести

несвоевременное и недостоверное определение даты оприходования поступивших

материальных ценностей по импортному контракту. 3. Назовите особенности аудита операций

по учету основных средств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 4. Назовите

особенности аудита и валютного контроля операций с иностранной валютой в валютной кассе

и на счетах организации, а также расчетов с работниками организации в иностранной валюте.

5. Назовите особенности аудита и валютного контроля товарообменных операций и

посреднических операций.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы особенности аудита операций по учету основных средств, стоимость приобретения

которых выражена в иностранной валюте? 2. Каковы особенности аудита и валютного

контроля операций с иностранной валютой в валютной кассе и на счетах организации, а также

расчетов с работниками организации в иностранной валюте? 3. Каковы особенности аудита

порядка отражения в бухгалтерском учете экспортных и импортных операций? 4. Каковы

особенности аудита и валютного контроля товарообменных операций и посреднических

операций? 5. Каким образом производится расчет рисков и существенности в аудите валютных

операций? 6. Каковы основные отличительные черты учета и аудита операций

внешнеэкономической деятельности в иностранных организациях, зарегистрированных на

территории России?

Тема 3. Аудит налогового учета валютных операций в организациях 

деловая игра , примерные вопросы:

Семинар в интерактивной форме поводится в виде деловой мини-игры на тему ?Процедуры

налогового аудита?. Цель проведения семинара в интерактивной форме: научиться владеть

практическими аспектами основных направлений аудита экспортно-импортных операций;

получить практические навыки при осуществлении анализа влияния результатов

внешнеэкономической деятельности на финансовое состояние организации с позиции

контроллинга.

творческое задание , примерные вопросы:
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1. С целью выстраивания процедур налогового аудита валютных операций провести

сравнительный анализ правил учета и формирования покупной стоимости импортных товаров,

работ, услуг в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете. 2. Оформить рабочие

документы аудитора при проведении проверки первичных документов при совершении

импортных операций по учету расчетов с таможенной службой и иностранным поставщиком;

при проверке документооборота организации с уполномоченным банком, как агентом

валютного контроля; при проверке регистров бухгалтерского, налогового и управленческого

учета валютных операций. 3. Составить перечень процедур аудита экспортных операций по

учету расчетов с комиссионером, а также определить структуру отчета аудитора и

аудиторского заключения.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы особенности аудита налогового учета операций по покупке и продаже иностранной

валюты? 2. Каковы задачи аудита расчетов с работниками по загранкомандировкам? 3. Каковы

особенности аудита порядка отражения в налоговом учете импортных операций? 4. Каковы

особенности аудита порядка отражения в налоговом учете экспортных операций? 5. Каков

порядок отражения разниц, возникающих при применении правил налогового учета, отличных

от правил бухгалтерского учета? 6. Каковы основные правила налогообложения

экспортно-импортных операций в части налога на прибыль? 7. Каковы особенности начисления

и уплаты НДС по экспортно-импортным операциям? Назовите основные направления аудита

НДС.

Тема 4. Организация управленческого учета внешнеэкономической деятельности и

анализ валютных операций в организациях 

контрольная работа , примерные вопросы:

Необходимо: Провести аудит внешнеторговой сделки с позиции проверки соблюдения норм

законодательства в области бухгалтерского и налогового учета валютных операций. 1. Каковы

методы анализа отклонений в управленческом учете экспортно-импортных операций? 2. Каким

образом можно отразить в учете корректировки управленческих решений системы

контроллинга по проводимым экспортно-импортным сделкам? 3. Каковы особенности оценки

применимости принципа непрерывности деятельности в аудите внешнеэкономической

деятельности? 4. Каким образом учет экспортных операций влияет на финансовое состояние

организации? 5. Каковы особенности анализа эффективности импортных сделок? 6. Каким

образом можно рассчитать показатели, характеризующие влияние экспортных операций на

финансовое состояние организации?

научный доклад , примерные вопросы:

1. Необходимость проведения анализа валютных операций в системе контроллинга на

предприятии 2. Анализ отклонений и корректировка управленческих решений системы

контроллинга по проводимым экспортно-импортным сделкам. 3. Анализ внешних и внутренних

факторов, оказывающих влияние на возникновение рисков при осуществлении

внешнеэкономической деятельности 4. Влияние результатов анализа внешнеэкономической

деятельности на осуществление управленческого учета в организации и функционирование

системы контроллинга

творческое задание , примерные вопросы:

1. Определить взаимосвязь системы контроллинга с системой управления предприятием при

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 2. Выявить особенности планирования и

контроля показателей результативности внешнеэкономической деятельности организации. 3.

Представить схематично систему информационного обеспечения при осуществлении

управленческого учета экспортно-импортных операций. Определить потребность в

информации, произвести сбор и способы передачи информации. 4. Определить ряд задач для

достижения основных целей системы контроллинга экспортно-импортных операций. 5.

Провести анализ влияния экспортных операций на финансовое состояние на примере

конкретного предприятия. 6. Провести сравнительный анализ влияния различных методов

формирования и учета покупной стоимости импортных товаров на финансовое состояние

предприятия.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Система управления предприятием в рамках осуществления внешнеэкономической

деятельности. 2. Контроль показателей рентабельности экспортно-импортных сделок. 3.

Анализ отклонений и корректировка управленческих решений системы контроллинга по

проводимым экспортно-импортным сделкам. 4. Значение и задачи анализа

внешнеэкономической деятельности. 5. Информационное обеспечение анализа валютных

операций. 6. Особенности анализа различных валютных операций.

Тема 5. Анализ судебной и арбитражной практики по учету внешнеэкономической

деятельности 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Нормы валютного контроля и валютного регулирования со стороны государства. 2. Анализ

нарушений организациями норм налогового законодательства Российской Федерации в учете

внешнеэкономической деятельности. 3. Спорные вопросы, противоречия и другие пробелы,

имеющие место в актах российского законодательства в области внешнеэкономической

деятельности. 4. Анализ факторов, влияющих на совершение резидентами нарушений

валютного законодательства и возможные пути их минимизации.

научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1. Проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа внешнеэкономической

деятельности?. 2. Пробелы в законодательстве РФ в области регулирования учета

внешнеэкономической деятельности. 3. Пробелы, неточности, несоответствия в валютном

законодательстве. 4. Типичные нарушения резидентами РФ норм валютного законодательства

(в области учета, налогообложения и аудита). 5. Нарушения соблюдения норм валютного

контроля со стороны государственных органов по отношению к резидентам РФ. 6. Анализ

судебной и арбитражной практики по учету внешнеэкономической деятельности. 7.

Особенности применения к резидентам РФ норм Кодекса об административных

правонарушениях в области нарушения валютного законодательства. 8. Возможные пути

совершенствования вопросов учета, аудита и анализа валютных операций.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации.

Правовые основы регулирования ВЭД в Российской Федерации (номера и названия

законодательных актов, сфера их применения, цель, задачи и основные принципы)

2. Проведение аудита внешнеэкономической деятельности (аудиторская организация и

аудиторы, обязательный аудит, аудиторское заключение, стандарты аудиторской

деятельности, независимость аудиторов, аудиторская тайна, совет по аудиторской

деятельности)

3. Оказание сопутствующих аудиту услуг в сфере внешнеэкономической деятельности

(Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности � 33 "Обзорная проверка

финансовой (бухгалтерской) отчетности", � 30 "Выполнение согласованных процедур в

отношении финансовой информации", � 31 "Компиляция финансовой информации":

основные понятия, цели, принципы, процедуры, заключение или отчет аудитора)

4. Оказание прочих услуг, связанные с аудитом внешнеэкономической деятельности (понятия,

цели, процедуры)

5. Цели и задачи аудита валютных операций (в разрезе основных направлений ВЭД)

6. Принципы аудита внешнеэкономической деятельности организаций (в соответствии с

профессиональными стандартами и этическими нормами). Основные работы в рамках аудита

ВЭД. Методы аудита ВЭД

7. Этапы проведения аудита валютных операций. Дополнительные разъяснения в ходе

проведения аудита (цели, задачи и способы получения разъяснений на каждом этапе аудита)

8. Направления аудита валютных операций (задачи, подзадачи каждого направления,

методика решения поставленных задач, источник информации для проведения аудита по

каждому направлению, выходные рабочие документы, создаваемые во время проведения

аудита)
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9. Риски в аудите внешнеэкономической деятельности организаций (виды рисков и их

понятие; факторы, оказывающие влияние на риски; компоненты аудиторского риска;

основные правила-условия в аудите)

10. Существенность в аудите внешнеэкономической деятельности организаций (Федеральное

правило (стандарт) аудиторской деятельности � 4 "Существенность в аудите": основные

понятия, критерий существенности, взаимосвязь между существенностью и аудиторским

риском, особенности оценки последствий искажений, порядок проведения процедуры

нахождения уровня существенности)

11. Налоговый аудит валютных операций (объекты, цели, задачи, направления, нормативная

база в области аудита налогового учета валютных операций)

12. Аудит отражения в учете курсовой разницы по правилам бухгалтерского

и налогового учета валютных операций. Суммовая разница (понятие, условия возникновения,

правила отражения в учете)

13. Сравнительный анализ правил бухгалтерского и налогового учета валютных операций

(нормативные документы в области бухгалтерского и налогового учета валютных операций,

примеры возникновения постоянных и временных разниц в учете валютных операций)

14. Схема образования в учете постоянных и временных разниц, возникающих в результате

применения различных правил бухгалтерского и налогового учета валютных операций

(примеры возникновения постоянных и временных разниц в учете валютных операций)

15. Анализ валютных операций в организациях по основным направлениям ВЭД (цели,

задачи, показатели, формулы в разрезе каждого направления ВЭД)

16. Особенности валютных операций. Цель и задачи аудита валютных сделок.

17. Экспортно-импортные операции в системе контроллинга. Последовательность проведения

их аудита.

18. Критерии аудита валютных операций.

19. Основные нормативные документы по бухгалтерскому учету валютных операций и их

характеристика.

20. Необходимость использования результатов банковского валютного контроля в аудите

импортных операций.

21. Основные документы, служащие источником информации для проведения аудита

валютных операций.

22. Основные этапы проверки соответствия экспортно-импортных операций таможенному

законодательству.

23. Особенности отражения в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете стоимости

импортных материальных ценностей.

24. Основные нормативные документы, регулирующие порядок проведения операций по

импорту материальных ценностей.

25. Особенности отражения в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете стоимости

импортного оборудования.

26. Импорт работ (услуг) как объект аудита. Отличительные особенности его проведения.

27. Аудит экспортной выручки. Отличительные особенности его проведения.

28. Особенности проведения аудита экспортной выручки с позиции ее налогообложения.

29. Командировочные расходы по загранкомандировкам как объект управленческого учета и

контроллинга. Необходимость ведения управленческого учета валютных операций.

30. Командировочные расходы по загранкомандировкам как объект аудита. Необходимость

проведения аудита валютных операций, связанных с расчетами в иностранной валюте с

работниками организации.

31. Особенности бухгалтерского, налогового и управленческого учета товарообменных

операций при экспортно-импортных операциях.

32. Налогообложение экспортно-импортных операций в части налога на прибыль.

Необходимость проведения аудита налогового учета таких операций.
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33. Особенности проведения аудита валютных операций с позиции обложения НДС по

экспорту и импорту.

34. Необходимость проведения аудита порядка отражения в налоговом учете импортных

операций.

35. Необходимость проведения аудита порядка отражения в налоговом учете экспортных

операций.

36. Особенности учета разниц, возникающих при применении правил бухгалтерского учета

валютных операций, отличных от правил их налогового учета, их аудит и анализ.

37. Взаимосвязь системы контроллинга, принятой в целом по предприятию, с системой

управления предприятием при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

38. Основные показатели результативности внешнеэкономической деятельности организации.

Система их планирования и контроля.

39. Система информационного обеспечения при осуществлении управленческого учета

экспортно-импортных операций: потребность в информации, ее сбор и передачу.

40. Основные цели системы контроллинга экспортно-импортных операций.

41. Необходимость проведения анализа отклонений и корректировок управленческих решений

системы контроллинга по проводимым экспортно-импортным сделкам.

42. Необходимость применения принципа непрерывности деятельности в аудите

внешнеэкономической деятельности.

43. Методы проведения анализа влияния экспортных операций на финансовое состояние

организации.

44. Основные показатели, характеризующие влияние экспортных операций на финансовое

состояние организации.

45. Методы анализа эффективности импортных сделок.

46. Основные нарушения налогового законодательства в учете экспортно-импортных

операций.

47. Основные нарушения валютного законодательства в учете экспортно-импортных

операций.

48. Примеры судебной и арбитражной практики по учету импортных операций.

49. Примеры судебной и арбитражной практики по учету экспортных операций.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Аудит и анализ внешнеэкономической деятельности в системе

контроллинга" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

1. Компьютерные классы с выходом в интернет

2. Доступ к современным информационным системам (www.knigafund.ru, www.minfin.ru ,

www.nsfo.ru и др.)

3. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Управленческий учет и

контроллинг .
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