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Статья посвящена формированию компетенций, знаний, умений, 
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Реализация Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки  (специальности) 036401 «Таможенное дело» предполагает 

необходимость разработки и реализации в учебном процессе 

значительного количества дисциплин вариативной части учебных 

циклов.  Настоящая работа представляет собой попытку  определения 

проектируемых результатов (знаний, умений и навыков)  освоения  

обучающимися некоторых дисциплин вариативной части учебных 

циклов.  

Целью изучения дисциплины «Теоретические основы 

товароведения» является усвоение теоретических знаний о товаре как 

объекте таможенного контроля, основных методах классификации, 

потребительских свойствах, качестве товара, техническом 

регулировании в области обеспечения безопасности товаров и товарной 

информации в таможенных целях. К задачам этой дисциплины следует 

отнести изучение основных категорий товароведения; 

совершенствование научных принципов терминологии; формирование 

системного подхода к классификации и кодированию товаров; анализ 

факторов, влияющих на качество товаров; изучение  свойств товаров и 

их показателей; изучение стандартизации и подтверждения 

соответствия товаров требованиям нормативных и правовых 

документов; освоение теоретических основ экспертизы товаров. 

Изучение данной дисциплины позволит сформировать такие 

специализированные профессиональные  компетенции (элементы 

компетенций), как умение осуществлять контроль за соблюдением 

участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 

законодательства Российской Федерации при совершении таможенных 

операций; умение применять методологию классификации товаров в 

соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД); владение навыками по выявлению 
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фальсифицированного и контрафактного товара и назначению 

экспертизы. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать  основные 

понятия и определения в области товароведения и экспертизы; 

нормативные и правовые документы (акты) в области теории 

товароведения, экспертизы и технического регулирования товаров; 

факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

классификацию и номенклатуру потребительских свойств товаров, 

особенность их формирования; методы и правила систематизации 

товаров; общие принципы и методы определения состава и значений 

показателей качества; научно-методические основы оценки качества и 

экспертизы; основы технического регулирования; понятие, виды и 

методы идентификации товаров;  понятие, виды фальсификации 

товаров и способы ее выявления; виды, формы и средства информации 

о товаре; уметь применять полученные знания по теории товароведения, 

экспертизе товаров в практической деятельности;  работать с 

нормативными и правовыми документами в области теории 

товароведения, экспертизы и технического регулирования товаров; 

выделять признаки идентификации товаров;  выбирать оптимальные 

методы и средства определения состава и значений свойств товаров; 

пользоваться методами классификации и системами кодирования 

товаров; расшифровывать маркировку;  выявлять фальсифицированные 

товары;  владеть  навыками работы с нормативными и правовыми 

документами; методами определения качества, идентификации и 

безопасности товара, его соответствия маркировке и сопроводительным 

документам. 

Дисциплина «Использование программ визуализации данных в 

профессиональной деятельности» имеет целью получение студентами 

практических навыков по использованию технологии обработки 

графической информации, основанной на применении пакетов 

программ визуализации данных. Задачи этой дисциплины – 

формирование у обучающихся навыков работы с современными 

пакетами прикладных графических программ для оформления 

демонстрационных материалов в процессе обучения и 

профессиональной деятельности.  

В ходе изучения дисциплины формируются профессиональные 

компетенции (элементы компетенций): способность самостоятельно 

повышать уровень профессиональных знаний, реализуя специальные 

средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания  и умения в практической деятельности  в части 

использования программ визуализации данных; владение методами и 

средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-информационных 
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систем, компьютерных сетей в части использования программ 

визуализации данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать виды 

компьютерной графики и способы их использования; цветовые модели; 

этапы и правила подготовки электронных презентаций, графических 

композиций, анимированных изображений; уметь  использовать 

прикладные программы для создания элементов демонстрационной 

графики, владеть навыками создания электронных презентаций, 

создания и редактирования векторных и растровых изображений, 

разработки анимированных элементов. Цель дисциплины «Контракты и 

внешнеторговая документация» – изучение теоретических аспектов 

внешнеэкономических сделок, основных документов сопровождающих 

внешнеэкономическую деятельность, и формирование практических 

навыков по подготовке, заключению и реализации внешнеторговых 

контрактов. 

Задачами дисциплины являются изучение основных понятий, 

формирующих общее знание о внешнеторговых сделках и 

внешнеторговой документации; изучение техники совершения 

внешнеторговых сделок; овладение навыками и приёмами по 

подготовке, заключению и исполнению внешнеторговых сделок; 

формирование навыков по составлению основных и обеспечивающих 

контрактов во внешнеторговой деятельности; приобретение навыков 

заполнения декларации на товар и другой таможенной документации; 

развитие  навыков самостоятельного изучения учебной литературы по 

теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 
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К профессиональным компетенциям, формируемым в результате 

освоения дисциплины, следует отнести умение осуществлять контроль 

за соблюдением участниками ВЭД законодательства Российской 

Федерации при совершении таможенных операций; владение навыками 

заполнения и контроля таможенных документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать  

виды, формы и порядок совершения внешнеторговых сделок; структуру 

и содержание внешнеторгового контракта; виды и содержание 

документов, обеспечивающих совершение внешнеторговой сделки; 

уметь  составлять внешнеторговый контракт для различных видов 

внешнеэкономических сделок; заполнять документы, необходимые для 

реализации внешнеэкономических сделок; применять 

унифицированные правила составления внешнеторговой документации; 

владеть навыками заполнения и контроля таможенной документации 

(декларации на товары, декларации таможенной стоимости, 

корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей, 

таможенного приходного ордера); методикой составления 

внешнеторговой документации и контрактов при реализации 

внешнеэкономической деятельности. 

Цель дисциплины «Контроль достоверности заявленного кода 

товара» – изучение порядка контроля достоверности заявленного кода в 

рамках проведения таможенного контроля; закрепление навыков по 

применению ТН ВЭД для классификации товаров.  

Задачами дисциплины  являются развитие и закрепление  

навыков принятия решения о классификации товаров по ТН ВЭД;  

изучение порядка контроля достоверности заявленного кода в рамках 

таможенного контроля;  развитие и закрепление  навыков контроля 

достоверности заявленного кода. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций - владение навыками применения 

форм и технологий таможенного контроля товаров в соответствии с 

заявленной таможенной процедурой; умение применять методологию 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД.  

Освоив дисциплину, обучающиеся должны знать нормативно-

правовую базу, регламентирующую порядок контроля достоверности 

заявленного кода товаров по ТН ВЭД, порядок принятия решения о 

классификации товаров и его обоснование, сущность и назначение 

процедуры контроля достоверности заявленного кода, порядок 

использования информации, указанной в товаросопроводительных и 

иных документах; для контроля достоверности заявленного кода ТН 

ВЭД уметь применять нормативно–правовую базу, регламентирующую 

порядок контроля достоверности заявленного кода товаров по ТН ВЭД, 

осуществлять контроль достоверности заявленного кода, используя 

информацию, указанную в товаросопроводительных и иных 
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документах; для контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД, 

самостоятельно принимать и обосновывать решение о классификации 

товаров, владеть   навыками работы с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими порядок контроля достоверности 

заявленного кода товаров по ТН ВЭД, навыками принятия решения о 

классификации товаров и его обоснования, навыками осуществления 

контроля достоверности заявленного кода. 

Дисциплина «Международное таможенное сотрудничество» 

имеет  своими целями овладение знаниями в области международного 

таможенного сотрудничества РФ и выработку профессиональных 

качеств и навыков, необходимых для оптимального решения задач 

организации таможенного контроля перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу с учетом знаний 

международных конвенций и договоров.  

Задачи данной дисциплины заключаются в формировании 

системы знаний по вопросам, определяющим организацию 

таможенного контроля с учетом знаний международных конвенций и 

соглашений, в формировании навыков практического применения 

международных нормативно-правовых актов, таможенного 

законодательства  Таможенного союза, приказов и распоряжений ФТС 

России в процессе таможенного контроля.  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие 

профессиональные компетенции: применение иностранного языка в 

сфере профессиональной деятельности; способность понимать 

экономические процессы, происходящие в обществе; способность 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики; 

владение навыками сотрудничества с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных государств, Всемирной 

таможенной организацией и иными международными организациями, 

занимающимися таможенным делом; владение навыками по 

организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать  

формы международного таможенного сотрудничества; Конвенции 

Всемирной таможенной организации; рамочные стандарты 

безопасности и облегчения мировой торговли; нормативно-правовое 

регулирование международного таможенного сотрудничества; уметь 

квалифицированно оценивать и разрешать возникающие нестандартные 

ситуации; применять на практике конвенции, соглашения, иные 

нормативно-правовые акты и ведомственные документы, регулирующие 

вопросы международного таможенного сотрудничества; оценивать 

правомерность применения тех или иных международных договоров; не 

допускать перемещения через таможенную границу запрещенных 

товаров; контролировать иные международные документы, 
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необходимые для таможенных целей; владеть  навыками разработки 

международных договоров и их анализа;  навыками проверки 

документов и сведений, необходимых для таможенных целей, опираясь 

на международные конвенции и соглашения; навыками по оценке 

правомерности применения  международных договоров. 

Дисциплина «Контроль таможенной стоимости» имеет целью  

формирование у студентов знаний, умений, навыков по определению 

таможенной стоимости, контролю за правильностью выбора метода 

определения таможенной стоимости товаров, формирования ее 

структуры и декларирования.  

Задачами являются  изучение правовых основ определения и 

контроля таможенной стоимости товаров;  приобретение умений и 

навыков определения таможенной стоимости товаров на основе 

сведений внешнеторговых документов, заполнения декларации 

таможенной стоимости, корректировки таможенной стоимости и 

таможенных платежей, контроля за достоверностью заявленных 

сведений и правильностью определения таможенной стоимости 

товаров.  

Изучение дисциплины формирует профессиональные 

компетенции – умение контролировать внешнеэкономическую 

деятельность предприятия (организации)  в таможенных операциях и 

таможенных процедурах с использованием внешнеторговых 

документов;  умение  исчислять и контролировать таможенные платежи 

в отношении товаров, перемещаемых организациями и физическими 

лицами, оформлять документы на возврат таможенных платежей и 

взыскание задолженности; умение применять методы определения 

таможенной стоимости и навыки контроля заявленной таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза; владение навыками заполнения и контроля 

таможенных документов.  

Освоив дисциплину, обучающийся должен знать методологию 

определения и порядок контроля таможенной стоимости; уметь 

применять методы определения таможенной стоимости; владеть 

навыками применения методов определения таможенной стоимости 

товаров, навыками заполнения и контроля декларации таможенной 

стоимости, корректировки таможенной стоимости и таможенных 

платежей. 

Цель дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности» – формирование целостной системы знаний об основах 

организации внешнеэкономической деятельности, осуществляемой в 

разнообразных  видах и формах,  на уровне государственных органов  и 

хозяйствующих субъектов, а также об основах государственного 

регулирования и управления  внешнеэкономической деятельностью в 

Российской Федерации,  основанной на совокупности теоретических и 
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практических навыков исследования современного состояния 

внешнеэкономической сферы;  формирование у студентов уровня 

экономических знаний, соответствующего современным требованиям, 

предъявляемым к специалистам в области таможенного дела.    

Задачи дисциплины – формирование целостной системы знаний 

о сущности, закономерностях,  принципах, направлениях, формах и 

видах внешнеэкономической деятельности, многоуровневом характере 

внешнеэкономической деятельности, факторах и тенденциях её 

развития; практических навыков, необходимых  для работы в сфере 

внешнеэкономической деятельности, самостоятельной работы с  

источниками  международного и национального права, научной и 

информационно-справочной литературой по внешнеэкономической 

деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (элементов компетенций): способности 

понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики; 

умения применять методы определения таможенной стоимости и 

навыки контроля заявленной таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

способности  определять место и роль таможенных органов в системе 

государственного управления.  

Обучающийся, освоивший дисциплину, обладает знаниями  

нормативно-правовой основы внешнеэкономической деятельности,  знает 

место внешнеэкономической деятельности в системе национальной и 

мировой экономики и ее роль в социально-экономическом развитии 

страны; содержание процессов организации и техники проведения 

операций в сфере внешнеторговой деятельности, взаимоотношения 

участников внешнеэкономической деятельности с зарубежными 

партнерами и коммерческими банками, таможенными и  налоговыми 

органами, транспортными и страховыми компаниями;  типы 

экономических систем и основные экономические институты общества, 

основные законы развития экономики и механизма функционирования 

и регулирования рыночного хозяйства;   состояние, тенденции развития 

и особенности территориальной организации социально - 

экономического комплекса регионов мира и России: формы, принципы 

и методы регулирования международных экономических отношений; 

умеет анализировать состояние национальной экономики с учетом 

закономерностей и тенденций развития внешнеэкономической 

деятельности, разрабатывать внешнеэкономическую стратегию и 

формировать внутрифирменную систему управления 

внешнеэкономической деятельностью;  оценивать внешнеэкономическую 

деятельность  предприятия, конкурентоспособность предприятия и его 

продукции на внешнем рынке;  оформлять внешнеторговые сделки с 
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учетом специфики различных товарных групп, сделки в сфере 

международной торговли услугами;  осуществлять расчет цен 

внешнеторговых контрактов, осуществлять расчет цен внешнеторговых 

контрактов;  выявлять и анализировать основные тенденции развития 

экономики РФ и стран мира, анализировать мировые товарные рынки; 

владеет  навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и 

других документов;  методами обоснования цен внешнеторговых 

контрактов,  навыками аналитической работы с данными статистики 

внешнеэкономической деятельности.  

Цель дисциплины «Этика государственной службы и 

государственного служащего» – формирование основ 

профессиональной этики государственной службы и государственного 

служащего с учетом деятельности таможенных органов Российской 

Федерации как неотъемлемой части государственного аппарата 

исполнительной власти федерального уровня, специфики таможенного 

дела, профессиональной культуры, сложившихся традиций и практики 

профессиональных служебных отношений; действующего российского 

законодательства, ведомственных актов и иных государственных 

документов, регламентирующих современные профессиональные и 

служебные требования, общие принципы служебного поведения, нормы 

служебной профессиональной этики и правила делового поведения 

государственных гражданских служащих, а также специфических 

требований к морально-нравственным качествам служащего 

таможенных органов Российской Федерации как представителя 

государства.  

Задачи дисциплины – усвоение содержания и особенностей 

этико-философских категорий профессиональной морали с учетом 

особенностей профессиональной таможенной деятельности; 

формирование целостного государственного мировоззрения, верности 

конституционному и служебному долгу, постоянной готовности к 

отстаиванию и защите экономических интересов Российской 

Федерации;  воспитание патриотизма и гражданственности, 

антикоррупционного правосознания, честности и неподкупности, 

соблюдения законности, правопорядка и служебной дисциплины;  

повышение ответственности за эффективное противодействие 

коррупционным и иным противоправным деяниям;  развитие уважения 

к государственной символике, высокой культуре нравственного 

служебного поведения, профессиональной служебной деятельности и 

делового общения. 

В результате освоения дисциплины формируются  компетенции – 

владение культурой взаимоотношений, взаимопонимания и 

сотрудничества, способность предотвращать конфликтные ситуации, 

уважительно относиться к окружающим; способность противостоять 

злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельности. 
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Обучающийся получает знания теоретических основ и ключевых 

понятий морали как специфического способа регуляции общественной 

жизни и взаимоотношений людей, профессиональной этики 

государственной службы и государственного служащего; сущности 

государства как субъекта управления, государственной дисциплины и 

правопорядка, гуманистическое измерение социального 

реформирования; основ государственной службы, место 

государственной службы в системе государственной власти и 

государственного управления, теорию (концепцию) государственной 

гражданской службы; основных методологических проблем 

государственного управления. Он знает  этико-приоритетные аспекты 

государственного управления; духовную ситуацию и проблему 

ценностей в российском обществе; методологические проблемы 

управления общественными процессами; генезис и эволюцию этических 

норм;  совершенствование управления таможенной службой в условиях 

глобализации через организационную культуру;  смысл патриотизма: 

истоки, сущность, типологию;  национальные интересы и стратегию 

национальной безопасности  России, систему обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации во 

внешнеэкономической деятельности и духовной сфере; роль 

таможенной службы в обеспечении экономической безопасности 

России; государственные символы как неотъемлемую часть истории, 

культуры, традиций и менталитета России;  воспитательную роль 

геральдической государственной и таможенной символики;  сущность 

коррупции, Национальную стратегию противодействия коррупции и 

Национальный план противодействия коррупции; основные 

направления совершенствования предупредительной и воспитательно-

профилактической работы в борьбе с коррупционными проявлениями в 

таможенных органах;  профессиональную этику и служебный этикет 

сотрудника таможенных органов; морально-правовые основы 

служебного поведения и профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих Российской Федерации;  

Присягу должностного лица таможенного органа Российской 

Федерации, Кодекс чести таможенника Российской Федерации и Кодекс 

этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов 

Российской Федерации как основу этико-профессионального 

служебного поведения сотрудников таможенной службы;  факторы и 

технологии формирования профессиональной морали таможенных 

сотрудников как способ соблюдения законности и укрепления 

служебной дисциплины, способствующий поддержанию в таможенных 

подразделениях (службах) здоровой морально-психологической 

обстановки, атмосферы непримиримой борьбы с должностными 

правонарушениями, угрозами проникновения коррупции и создания 

условий для предупреждения коррупционных проявлений в таможенной 
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системе;  этические правила служебного поведения и профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих; 

умеет понять и усвоить требования профессионально-служебной 

таможенной этики, сформулированные в Присяге должностных лиц 

таможенных органов Российской Федерации, Кодексе чести 

таможенника Российской Федерации, Дисциплинарном уставе 

таможенной службы Российской Федерации и Кодексе этики и 

служебного поведения должностных лиц таможенных органов 

Российской Федерации; этико-правовые основы государственной 

гражданской службы Российской Федерации, осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии и способен мотивировать себя к 

выполнению профессиональной деятельности;  эффективно 

реализовывать этические требования к моральному облику 

государственного таможенного служащего в своей профессиональной 

служебной деятельности;  выполнять требования Кодекса чести 

таможенника Российской Федерации, Кодекса этики и служебного 

поведения должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации, Присяги должностных лиц таможенных органов 

Российской Федерации в жизни и профессиональной служебной 

таможенной деятельности, сохранять верность служебному долгу; 

использовать технологии формирования и развития профессиональной 

морали и служебного поведения государственных гражданских 

служащих в своей практической работе;  пользоваться методами 

управления нравственными отношениями в подразделениях 

коллективов (служб) таможенных органов и на их основе создавать 

здоровую морально-психологическую обстановку и формировать 

антикоррупционную атмосферу в таможенных органах;  эффективно 

выполнять свои функции в межкультурной среде;  проводить правовое, 

этико-профессиональное просвещение и развитие своих подчиненных; 

участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами; этически целесообразно и эффективно строить свою 

профессиональную деятельность; грамотно воздействовать на 

общественное мнение и настроение в коллективе таможенного 

подразделения; этически правильно строить и регулировать 

взаимоотношения таможенных сотрудников; соблюдать служебную 

субординацию; результативно решать этические государственные и 

управленческие, профессиональные и этико-педагогические задачи в 

сфере таможенного дела, умело активизировать своих сотрудников на 

их выполнение;  формировать высокие нравственные отношения в 

коллективе и создавать нормальный психологический климат в 

подразделениях таможни, развивать у таможенных сотрудников чувство 

ответственности за выполнение профессиональных служебных задач;  

воспитывать сотрудников таможенных подразделений в духе 

неукоснительного выполнения положений Конституции и федеральных 
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законов Российской Федерации, уставов, приказов и иных нормативных 

актов, верности Присяге, Кодексу чести таможенника Российской 

Федерации и Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц 

таможенных органов Российской Федерации, добросовестного 

выполнения своих обязанностей и должностного регламента; 

формировать гордость и уважение к профессии таможенника, 

понимание ее общественной значимости, убежденность и потребность в 

необходимости постоянного повышения своего профессионального 

мастерства и деловой квалификации, преданность служебному долгу, 

честность и ответственность при выполнении служебных функций 

подчиненными;  развивать духовно-нравственную культуру: 

устойчивые нравственные потребности и качества, осуществлять 

профилактику черствости и равнодушия среди личного состава и 

коллективов таможенного подразделения (службы);  объединять 

коллектив таможенного подразделения (службы) через уважительное 

отношение к атрибутам государственной и таможенной символики, 

корпоративным интересам, историческим традициям таможенной 

службы и воспитание патриотизма к своей Отчизне – Российской 

Федерации;  применять знания, полученные в рамках курса «Этика 

государственной службы и государственного служащего», на практике в 

ходе своей служебной профессиональной деятельности в таможенных 

органах Российской Федерации.  

Обучающийся должен владеть представлениями о 

методологических основах социального управления и исторических 

корнях российской государственности;  навыками анализа причинно-

следственных связей между событиями и явлениями в системе 

государственной гражданской службы; представлениями об актуальных 

дискуссионных проблемах отечественной государственной и 

таможенной службы;  представлениями об исторической эволюции 

отечественной этической мысли; оценкой морально-нравственных 

коллизий в системе государственной таможенной службы и между 

служащими таможенных органов; понятием конфликта интересов на 

государственной службе и порядком предотвращения конфликта 

интересов на государственной службе;  навыками соблюдения правил 

корректного языкового (вербального) и невербального поведения;  

основами этического самоконтроля по соблюдению требований 

служебного поведения и профессиональной служебной деятельности 

(при условии выработки потребности соблюдения этико-

профессиональных норм, что требует длительного периода времени);  

способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы;  представлениями о том, что морально-нравственное 

сознание есть основа качества профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских (таможенных) служащих, 

необходимый компонент профессиональной подготовки и 
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профессиональной компетентности таможенного специалиста; 

 грамотным восприятием, анализом и подачей этико-профессиональной 

служебной информации;  этически оптимальным построением 

взаимоотношений с руководством таможенных органов (подразделений, 

служб) и участниками внешнеэкономической деятельности; 

профессиональным обучением (этико-профессиональным развитием) 

подчиненных; обеспечением соответствия имиджа таможенного 

сотрудника требованиям таможенной службы. 

Цель дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия» состоит в формировании  компетенций в 

части теоретических знаний и практических навыков проведения 

анализа финансово- хозяйственной деятельности предприятий и  

организаций, в том  числе таможенных органов.  

Задачи дисциплины – понимание роли анализа в управлении 

деятельностью предприятия; изучение содержания и основных методик 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; порядка 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; освоение методов таможенной проверки деятельности 

предприятия – участника в ВЭД; освоение методов анализа результатов 

деятельности таможенных органов; формирование практических 

навыков разработки решений, основанных на результатах анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (таможенной 

проверки деятельности предприятия - участника ВЭД).  

Изучение дисциплины формирует профессиональные 

компетенции владение методами анализа финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД; владение методикой расчета 

показателей, отражающих результативность деятельности таможенных 

органов.  

Освоивший дисциплину обучающийся должен знать 

современные методы анализа экономических явлений; предметные 

взаимосвязи теории экономического анализа с экономической теорией, 

общим и таможенным менеджментом, финансами, статистикой, 

бухгалтерским учетом; основные методики анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов; уметь оценивать результаты финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия, с учетом ранее принятых 

решений; определять причины и факторы, влияющие на экономические 

результаты деятельности и финансовое состояние предприятий и  

организаций; выявлять резервы повышения эффективности и 

результативности предприятий и  организаций; владеть методами 

экономического анализа по основным направлениям хозяйственной 

деятельности предприятий и  организаций; навыками проведения 

аналитических расчетов на базе бухгалтерского, статистического и 

оперативного учета, в т.ч. и в рамках проведения таможенной проверки 

деятельности предприятия-участника ВЭД; навыками оценки рисков 
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неуплаты платежей в бюджет (потери платежеспособности) 

предприятием-участником ВЭД. 
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