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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической

эффективности  

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой  

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро-

и макроуровне  

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - теоретические положения внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, принципы и методы ее

организации;

- принципы банковского регулирования в РФ внешнеторговых отношений с нерезидентами РФ при принятии к

обслуживанию внешнеторговых сделок;

- внутренние документы коммерческого банка по обслуживанию внешнеэкономических сделок;

- принципы и правила валютного регулирования и валютного контроля;

- банковский документооборот при осуществлении уполномоченными банками валютного контроля;

- принципы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, документооборот и отчетность

уполномоченного банка при осуществлении этой функции;

- документооборот при проведении всех форм международных расчетов;

- законодательные и нормативные документы, регулирующие российские и международные правила и обычаи

написания контракта;

- правила ИНКОТЕРМС и их применение при написании контракта для снижения издержек и хеджирования

рисков;

- виды внешнеэкономических контрактов, принципы и правила их использования;

- виды страхования, используемые во внешнеторговой деятельности;

 - разновидности таможенных и отгрузочных документов, необходимых для предоставления в банк с целью

осуществления валютного контроля и мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 Должен уметь: 

 - использовать знания российского законодательства в сфере валютного регулирования и валютного

контроля;

 - использовать навыки оформления документов для осуществления внешнеторговых расчетов и

внешнеторговых сделок;

- применять знания в сфере ПОД/ФТ для выявления подозрительных операций и операций клиентов,

подлежащих обязательному контролю;

- применять знания российских и международных законодательных актов при написании

внешнеэкономических контрактов;

- обеспечивать соблюдение законности при проведении внешнеэкономических сделок;

 - использовать знания ИНКОТЕРМС и форм международных расчетов для увеличения прибыли по

внешнеторговым контрактам;

 Должен владеть: 
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 - практическими навыками и методикой составления внешнеторговых контрактов, позволяющими формировать

эффективную систему внешнеторговых отношений;

- системой предотвращения нарушений валютного законодательства РФ и международного права, вызванных

заключением фиктивных и нелегитимных внешнеэкономических контрактов;

- практическими навыками осуществления международных расчетов;

- практическими навыками оформления документов, необходимых при предоставлении на обслуживание

внешнеэкономических контрактов в уполномоченный банк.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способен профессионально анализировать и использовать правовые (российские и международные)

законодательные акты, различные источники информации для реализации принципов доходной и легитимной

внешнеторговой деятельности.

- способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор в сфере подготовки,

написания и сопровождения внешнеторгового контракта в соответствии с нормами валютного контроля и

валютного регулирования, а также с учетом требований федерального закона о противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Международный бизнес)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

внешнеторговой и

внешнеэкономической

деятельности

3 1 2 0 18

2.

Тема 2. Валютное регулирование:

принципы организации и мировой

опыт применения

3 1 2 0 14

3.

Тема 3. Валютный контроль и

валютное регулирование в РФ

3 4 4 0 16

4.

Тема 4. Порядок проведения

международных расчетов

3 2 2 0 16

5.

Тема 5. Принципы написания

внешнеторгового контракта

3 4 6 0 16

  Итого   12 16 0 80

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Теоретические основы внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности

1. Возникновение внешнеэкономических и внешнеторговых отношений.

2. Принципы и методы организации экономических отношений в сфере внешнеэкономической деятельности.

3. Внешнеторговые отношения как важнейшие отношения валютного регулирования.

4. Роль уполномоченного банка в сопровождении внешнеэкономической деятельности.

Тема 2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой опыт применения

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения бизнес-кейса ?Исследование мирового опыта

в сфере валютного регулирования и валютного контроля? по теме: ?Валютное регулирование: принципы

организации и мировой опыт применения?.

Цель семинара: развитие у магистрантов расширенных теоретических знаний в понимании функций, задач,

механизмов и форм валютного регулирования и контроля на основе изучения международной практики.

В рамках семинара магистранты по списку делятся на две подгруппы, и каждая подгруппа самостоятельно

решает бизнес-кейс. Магистранты предварительно по согласованию с преподавателем выбирают конкретные

страны Западной Европы для решения бизнес-кейса. После завершения решения проверяется его правильность

и обоснованность выводов, каждая подгруппа доказывает полученные ими выводы.

Тема 3. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ

Законодательная база валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Органы и агенты валютного

контроля их роль, функции и задачи в организации процесса валютного контроля и валютного регулирования.

Основные принципы и методы организации валютного регулирования и валютного контроля в уполномоченном

банке. Основные положения федерального закона ?О валютном регулировании и валютном контроле? � 173-ФЗ

от 10.12.2003 г., инструкции ЦБ РФ ?О порядке предоставления 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? � 138-И от 04.06.2012г. Документооборот при осуществлении валютного контроля

уполномоченным банком. Формирование документов по валютному контролю: ПС, справки о валютных операциях,

справки о подтверждающих документах, формирование досье клиента. Классификация таможенных режимов.

Разновидность таможенных документов, подтверждающих отгрузку товаров и необходимых для предоставления

в уполномоченный банк. Страховые режимы. Документы по страхованию, необходимые при осуществлении

внешнеторговой деятельности.

Тема 4. Порядок проведения международных расчетов

Формы международных расчетов, используемые при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Характеристика международных форм расчетов. Подходы к выбору форм расчетов при осуществлении

экспортных и импортных операций. Глубокий теоретический анализ схем и видов расчетов: открытый счет,

документарное инкассо с рассрочкой платежа, документарное инкассо с немедленной оплатой,

неподтвержденный аккредитив, подтвержденный аккредитив, авансовый платеж. Углубленный анализ всех

видов аккредитивов и их характеристика. Выставление, изменение условий и закрытие документарных

аккредитивов. Исполнение уполномоченным банком аккредитива: прием, проверка и отправка документов.

Банковские гарантии, применяемые при осуществлении расчетов при помощи аккредитивной формы

международных расчетов. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков международных форм расчетов.

Оценка риска неплатежа/не поставки товара для контрагентов при различных формах международных расчетов.

Факторы, оказывающие влияние на применение во внешнеторговых отношениях различных форм международных

расчетов. Возможные риски и их хеджирование с помощью использования определенных форм расчетов.

Международные законодательные акты, правила и положения, регулирующие международную практику

расчетов.

Тема 5. Принципы написания внешнеторгового контракта

1. Внешнеторговый контракт и его виды.

2. Основные правила составления внешнеторгового контракта.

3. Обслуживание уполномоченными банками внешнеторговых контрактов.

4. Международные правила толкования торговых терминов

5. Базисные условия внешнеторговых контрактов

6. Момент перехода риска случайной гибели на товар

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Деловая игра ПК-12 , ПК-3

1. Теоретические основы внешнеторговой и

внешнеэкономической деятельности

2. Валютное регулирование: принципы организации и мировой

опыт применения

2

Письменная работа

ПК-8

3. Валютный контроль и валютное регулирование в РФ

4. Порядок проведения международных расчетов

3 Устный опрос ПК-9 5. Принципы написания внешнеторгового контракта

   Зачет 

ПК-12, ПК-3, ПК-8, ПК-9 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Деловая игра
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Темы 1, 2

Примерные задания для деловой мини-игры:

Занятие 1

1. Для первой подгруппы: необходимо ознакомиться с законодательством РФ о государственном регулировании

внешнеторговой деятельности и выявить его влияние на организацию бухгалтерского учета валютных операций.

2. Для второй подгруппы: необходимо ознакомиться с законодательством РФ о валютном регулировании и

валютном контроле и вы-явить его влияние на организацию бухгалтерского учета валютных операций.

Правила деловой мини-игры:

Студенты разбиваются на 2 подгруппы, каждая из которых выступает в роли законодательного органа.

Подгруппам выдается задание. Участвуя в обсуждении полученного задания студенты подготавливают

необходимые ответы на контрольные вопросы преподавателя. Кроме этого каждая подгруппа готовит свои

вопросы для команды-соперника, отвечает на встречные вопросы и участвует в общем обсуждении (коллоквиуме),

ссылаясь при этом на нормативно-законодательные акты, а так-же высказывая свое личное мнение.

В результате проведения деловой мини-игры преподаватель подводит итоги и выбирается команда-победитель. В

процессе мини-игры преподаватель оценивает каждого студента, исходя из степени его активности и участии в

игре.

Задание

В компании, в которой иностранной стороне принадлежит 70% акций, заработная плата работникам установлена

в условных единицах, приравненных к доллару США, а выплачивается в рублях с пересчетом по среднему курсу за

текущий месяц. Это правило предусмотрено трудовыми договорами. Из-за постоянных колебаний курса доллара

США по отношению к рублю работники получают заработную плату каждый месяц в разных размерах.

Необходимо подготовить ответы на следующие вопросы:

1. Правомерно ли установление в трудовых договорах заработной платы в условных единицах с пересчетом в

рубли на последнюю дату месяца?

2. Следует ли в бухгалтерском учете начислять курсовые разницы по расчетам с работниками по заработной плате

из-за изменений курса иностранной валюты?

Занятие 2

Проведение семинара в интерактивном режиме, в форме решения бизнес-кейса ?Исследование мирового опыта в

сфере валютного регулирования и валютного контроля? по теме: ?Валютное регулирование: принципы

организации и мировой опыт применения?.

Цель семинара: развитие у магистрантов расширенных теоретических знаний в понимании функций, задач,

механизмов и форм валютного регулирования и контроля на основе изучения международной практики.

В рамках семинара магистранты по списку делятся на две подгруппы, и каждая подгруппа самостоятельно решает

бизнес-кейс. Магистранты предварительно по согласованию с преподавателем выбирают конкретные страны

Западной Европы для решения бизнес-кейса. После завершения решения проверяется его правильность и

обоснованность выводов, каждая подгруппа доказывает полученные ими выводы.

Задание:

Задание 2.2.

Между двумя компаниями заключен экспортный договор на поставку сувениров. Поставщиком выступает резидент

Российской Федерации компания ?Сюрприз?, а покупателем ? резидент Белоруссии компания ?Gifts?. Расчеты

за поставляемый товар производятся в долларах США после перехода права собственности на товар к

покупателю.

Необходимо:

1. Подробно разобрать данный вид сделки с позиции аудита.

2. Назвать все особенности сделки, принимая во внимание следующие аспекты: политический, территориальный,

временной, стоимостной, поря-док расчетов и т.д.

 2. Письменная работа

Темы 3, 4

1. Проведите сравнительный анализ правил оценки валютных операций и порядка переоценки бухгалтерских

счетов, выраженных в иностранной валюте, в бухгалтерском и налоговом учете.

2. Изучите судебно-арбитражную практику по вопросам возмещения работодателем расходов, понесенных

работниками во время служебных командировок за пределы России.

3. Проведите сравнительный анализ правил учета и формирования покупной стоимости импортных товаров,

работ, услуг в бухгалтерском и налоговом учете.

4. Составьте схему базисных условий поставки Инкотермс-2010

5. Представьте схематично порядок документального оформления экспортных операций и вопросы

налогообложения экспортных операций.

6. Изучите судебно-арбитражную практику по спорным вопросам, возникающим у организаций при совершении

ими экспортных операций и их налогообложения.

7. Проанализируйте законодательную и нормативную базу РФ в области осуществления аудита и анализа

операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью организаций. Определите ее сильные и слабые

стороны.

8. Укажите на несоответствия (если таковые имеются) в разных документах законодательной и нормативной базы

РФ по аудиту и анализу внешнеэкономической деятельности.
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9. 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

10. Составьте перечень процедур аудита экспортных операций по учету расчетов с комиссионером, а также

определите структуру отчета аудитора и аудиторского заключения.

11. Проанализируйте Международные законодательные акты, правила и положения, регулирующие

международную практику расчетов.

 3. Устный опрос

Тема 5

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?

7. На каком языке должен быть заключен внешнеторговый контракт?

8. Какие обязательные реквизиты должны быть указаны во внешнеторговом контракте?

9. Кто должен подписывать внешнеторговый контракт при его заключении?

10. Какие условия внешнеторгового контракта необходимы для ведения учета и проведения аудита валютных

операций?

11. Какие документы валютного контроля должен проверить аудитор при проведении аудита внешнеторговых

контрактов?

12. Может ли аудитор делать свои рекомендации и предложения руководству компании по соблюдению

требований валютного законодательства, в частности по особенностям заключения внешнеторговых контрактов и

соблюдения принципов репатриации?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Нормативно-законодательная база в области регулирования, контроля и осуществления внешнеэкономической

деятельности и таможенного дела.

2. Нормативно-законодательная база в области ведения бухгалтерского учета валютных операций и

налогообложения валютных операций.

3. Принципы аудита внешнеэкономической деятельности организаций (в соответствии с профессиональными

стандартами и этическими нормами). Основные работы в рамках аудита ВЭД. Методы аудита ВЭД

4. Риски в аудите внешнеэкономической деятельности организаций (виды рисков и их понятие; факторы,

оказывающие влияние на риски)

5. Налоговый аудит валютных операций (объекты, цели, задачи, направления, нормативная база в области аудита

налогового учета валютных операций)

6. 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)

7. 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)

8. Анализ валютных операций в организациях по основным направлениям ВЭД (цели, задачи, показатели,

формулы в разрезе каждого направления ВЭД)

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

10. Основные нормативные документы по бухгалтерскому учету валютных операций и их характеристика.

11. Основные этапы проверки соответствия экспортно-импортных операций таможенному законодательству.

12. Особенности отражения в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете стоимости импортных

материальных ценностей.

13. Основные нормативные документы, регулирующие порядок проведения операций по импорту материальных

ценностей.

14. Особенности отражения в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете стоимости импортного

оборудования.

15. Командировочные расходы по загранкомандировкам как объект управленческого учета и контроллинга.

Необходимость ведения управленческого учета валютных операций.

16. Особенности бухгалтерского, налогового и управленческого учета товарообменных операций при

экспортно-импортных операциях.

17. Налогообложение экспортно-импортных операций в части налога на прибыль. Необходимость проведения

аудита налогового учета таких операций.
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18. Особенности учета разниц, возникающих при применении правил бухгалтерского учета валютных операций,

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

19. Взаимосвязь системы контроллинга, принятой в целом по предприятию, с системой управления предприятием

при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

20. Основные показатели результативности внешнеэкономической деятельности организации. Система их

планирования и контроля.

21. Система информационного обеспечения при осуществлении управленческого учета экспортно-импортных

операций: потребность в информации, ее сбор и передачу.

22. Основные цели системы контроллинга экспортно-импортных операций.

23. Необходимость проведения анализа отклонений и корректировок управленческих решений системы

контроллинга по проводимым экспортно-импортным сделкам.

24. Методы проведения анализа влияния экспортных операций на финансовое состояние организации.

25. Основные показатели, характеризующие влияние экспортных операций на финансовое состояние

организации.

26. Методы анализа эффективности импортных сделок.

27. Основные нарушения налогового законодательства в учете экспортно-импортных операций.

28. Основные нарушения валютного законодательства в учете экспортно-импортных операций.

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

30. Примеры судебной и арбитражной практики по учету экспортных операций.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО . [Электронный ресурс]: учебник / Н.С.

Пласкова. ? 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 269 c. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/915887

2. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие

для бакалавров / А. П. Бархатов. - 9-е изд., перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К', 2018. -

268 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430638

3. Дмитриева Г.К. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию . [Электронный ресурс]: монография / под ред. Г.

К. Дмитриевой. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/898956

4. Бурденко Е.В. Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, учет, анализ и аудит . [Электронный

ресурс]: учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н. Ковалева ; под ред. Е.В. Бурденко. - М. : ИНФРА-М, 2017. ?

249 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Высшее образование:

Магистратура). - www.dx.doi.org/ 10.12737/24280. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754399

5. Зенкина Е.В. Международные валютно-финансовые отношения в постиндустриальном мире . [Электронный

ресурс]: монография / Е.В. Зенкина. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 169 с. - (Научная мысль). -

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a2e617c906188.98871548. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/949062

6. Кучеров И.И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние:

Монография / Кучеров И.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 234 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Обложка. КБС)

ISBN 978-5-16-009443-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557932

7. Агамагомедова С.А. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности .

[Электронный ресурс]: монография / С.А. Агамагомедова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - (Научная мысль). -

www.dx.doi.org/10.12737/5619. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970152

8. Дадалко В.А. Мировая экономика. [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Дадалко В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,

2017. - 592 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103041-7 (online) - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/814340

9. Корепанова Н.Б. Внешнеторговый контракт: содержание, документы, учет, налогообложение . [Электронный

ресурс]: практич. пособие / Н.Б. Корепанова. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 237 с. - (Просто, кратко, быстро). - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/949266

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Поспелов В.К. Мировая экономика и международные экономические отношения. [Электронный ресурс]:

Практикум / Поспелов В.К., Миронова В.Н., Орлова Н.Л. и др. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 136

с.: 60x90 1/16. - (Финанс.университет при Правительстве РФ) (О) ISBN 978-5-9558-0481-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/536351

2. Авдокушин Е.Ф. Международные финансовые отношения. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ф.

Авдокушин. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2017 ISBN 978-5-394-01877-0 URL:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415190

3. Пожидаева Е.С. Таможенная статистика . [Электронный ресурс]: учебник / Е.С. Пожидаева. - М. : ИНФРА-М,

2018. - 208 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). -

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad4a97e0a8ef9.23804152. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/954462

4. Гришина О.А. Регулирование мирового финансового рынка. [Электронный ресурс]: Теория, практика,

инструменты/Гришина О. А., Звонова Е. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 410 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль)

(Переплёт) ISBN 978-5-16-009920-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/461916

5. Николаева И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения. [Электронный ресурс]:

учебник / И.П. Николаева; Под ред. д.э.н., проф. И.П. Николаевой, д.э.н., проф. Л.С. Шаховской. - М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2018 ISBN 978-5-394-02091-9

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415029

6. Дегтярева О.И. Управление внешнеэкономической деятельностью в РФ в условиях интерграции в рамках

ЕАЭС . [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред . О. И. Дегтяревой.-М. : Магистр : ИНФРАМ, 2017.-368 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792684

7. Иванов И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. [Электронный ресурс]: Учебник / И.Н. Иванов;

Под ред. И.Н. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-16-003330-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453668

8. Лепехин, Н. Н. Переговорная деятельность. Менеджмент, аналитика, коммуникация [Электронный ресурс] / Н.

Н. Лепехин. - М.: Московский финансово-промышленный университет 'Синергия', 2014. - ISBN 978-5-4257-0149-7.

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451224
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Ассоциация российских банков [Электронный ресурс]: Аналитика. ? Официальный сайт Ассоциации российских

банков, 2014. - http://www.banki.ru/

Банк России - http://cbr.ru

Информационно-правовая система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru

Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru

Электронно-библиотечная система ?Znanium.com? - www.znanium.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Обучающиеся должны прослушать 12 часов лекций. Рекомендуется записывать важные

моменты, на которые лектор делает акцент. Конспект лекций может пригодиться при

подготовке обучающегося к практическим занятиям. По результатам прослушанных лекций

обучающийся должен уметь отвечать на контрольные вопросы при проведении устных опросов,

уметь выполнять практические задания.

Тематический план лекций составлен из основных тем дисциплины, предусмотренных Учебной

программой, и содержит в себе расширенный круг обсуждаемых вопросов.

Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых моментов по темам дисциплины

являются неотъемлемой и важнейшей частью работы студентов, которая основана на более

подробной проработке и анализе нормативных документов действующего законодательства в

области бухгалтерского учета. Контроль выполнения студентами самостоятельной работы

осуществляется преподавателем на семинарских и практических занятиях.

Список учебной литературы в качестве основной и дополнительной по темам лекций

рекомендуется студентам к использованию для более тщательной подготовки к семинарским и

практическим занятиям. 

практические

занятия

Практические занятия рассчитаны на 16 часов. Структура занятий включает в себя: вопросы

для обсуждения на семинарских занятиях, темы для написания эссе, задания для практических

занятий и аудиторной работы студентов, задания для индивидуальных занятий, вопросы и

задания для самостоятельной работы студентов, контрольные вопросы.

Семинарские занятия по изучаемой дисциплине проводятся с целью изучения студентами

теоретических вопросов, связанных с ознакомлением с едиными методологическими основами

организации на предприятии внешнеэкономической деятельности, в том числе учетной работы

с понимаем ее сущности, задач и функций, ее основополагающих принципов, и освоения

содержания основных нормативных документов по оформлению валютных операций. Уровень

усвоения студентами теоретического материала проверяется посредством опроса по основным

вопросам темы. 

самостоя-

тельная

работа

Вопросы для самостоятельной работы предназначены для углубления знаний, получаемых на

лекционных и семинарских занятиях, а также для самостоятельной проверки качества освоения

курса и уровня овладения его основными понятиями и методиками на завершающей стадии

изучения курса. Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях

предполагает не только изучение основного учебника, но и привлечение дополнительной

литературы по темам дисциплины. Ответы на вопросы для самостоятельной работы готовятся

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и практических

занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении контрольных работ, текущего

тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с преподавателем на текущих

консультациях.

Результатом проведения самостоятельной работы студентом должно явиться успешное участие

в организованных круглых столах или дискуссиях и коллоквиумах, мини-конференциях, а также

в индивидуальных занятиях или деловой игре. 
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Вид работ Методические рекомендации

деловая игра Интерактивные аудиторные занятия включают организованное проведение мини-конференций,

деловой игры, круглых столов и дебатов по тематике курса, а также решение практических

заданий из методических материалов по данному курсу.

Цель проведения семинаров в интерактивной форме:

- ознакомление с едиными методологическими основами организации учетной работы по

валютным операциям;

- получить знания и степень влияния особенностей функционирования организаций различных

форм собственности, их отраслевой принадлежности на организацию внешнеэкономической

деятельности.

Сценарий проведения семинаров в интерактивной форме:

Деловая игра рассчитана на 2 занятия. Группа студентов должна разделиться на команды по

3-4 человека. Каждая группа должна подготовить наглядную презентацию своей команды, дать

название и девиз. Командам выдаются задания согласно структуре деловой игры, которые

должны выполняться строго по отведенному времени и в соответствии с требованиями. Жюри

оценивает выполнение заданий по определенным критериям. По окончании игры жюри

подводит итоги, определяет команду-победителя. Кроме этого, в процессе деловой игры

преподаватели оценивают работу каждого студента по степени их участия в выполнении

заданий. 

письменная

работа

В качестве заданий для проверки уровня самостоятельного освоения студентами дисциплины

предлагается выполнение заданий с целью изучения студентами не только теоретических

вопросов, связанных с ознакомлением с едиными методологическими основами организации

внешнеэкономической деятельности и учетной работы, но и с целью индивидуального подхода

к решению практических вопросов и решения спорных ситуаций, возникающих на практике и

необходимости применения своего профессионального суждения.

Цель: оценка знаний, полученных студентами по пройденным темам, а также контроль

самостоятельной работы студентов

Во время выполнения контрольной работы:

- студенты не должны пользоваться какой-либо литературой, учебниками, специальными

заготовками в виде шпаргалок и т.п.;

- нельзя пользоваться мобильными устройствами, а также запрещается разговаривать между

собой;

- преподаватель по просьбе студента выдает бумагу для черновых записей и проведения

расчетов;

- рекомендуется приносить с собой калькуляторы и авторучки. 

устный опрос Устный опрос проводится выборочно путем устного ответа обучающегося на поставленные

контрольные вопросы. Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения

лекционного материала и материала, изученного студентами самостоятельно.

В процессе обсуждений исследуемых тем преподаватель оценивает каждого студента по

степени его участия в семинаре, правильности подготовленных ответов на полученные

вопросы, корректности поставленных вопросов. 

зачет Зачет может быть получен только в том случае, если рейтинг магистранта составляет не менее

56 баллов. Максимальное количество баллов, которое студент может получить на

зачете/экзамене, составляет 50 баллов, складывающееся из суммарного количества баллов,

полученных за выполнение задания в билете.

Итоговая оценка по дисциплине складывается из текущего рейтинга студента, полученного им

до проведения экзамена, и баллов, полученных на экзамене. Для студентов, имеющих низкий

текущий рейтинг, итоговая оценка по дисциплине складывается из баллов, полученных за

выполнение дополнительного задания по добору баллов, и баллов, полученных при выполнении

экзаменационного билета.

Полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной

программы, соответствует 100 баллам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Финансовое сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Финансовое сопровождение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности"

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.

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе Международный бизнес .


