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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ и диагностика 

хозяйственной деятельности участника ВЭД» является формирование у 

учащихся твердых теоретических знаний о порядке формирования учетной 

информации, о деятельности внешнеэкономического субъекта, изучение 

методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Анализ и диагностика хозяйственной 

деятельности участника ВЭД» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Введение в специальность таможенное дело», «Учет и анализ 

внешнеэкономической деятельности». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Экономическая безопасность». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-10. Способен 

определять стоимость 

кредитных и некредитных 

финансовых организаций, 

транснациональных 

организаций (включая 

акции, 

доли в уставном 

(складочном) 

капитале, имущественные 

комплексы или их части как 

обособленное имущество 

действующего бизнеса) 

ИПК-10.1. Контролирует 

соблюдение валютного 

законодательства Российской 

Федерации при перемещении 

через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, 

валюты Российской 

Федерации, внутренних 

ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней 

Знать: механизм валютного 

регулирования в Российской 

Федерации, основы валютного 

контроля 

Уметь: управлять рисками при 

осуществлении валютного 

контроля 

Владеть: методами валютного 

контроля 

ИПК-10.2. Осуществляет 

декларирование товаров и 

валютных ценностей, в том 

числе в электронной форме  

Знать: порядок заполнения и 

контроля таможенной 

декларации 

Уметь: заполнять и 
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 контролировать таможенную 

декларацию 

Владеть: навыками заполнения и 

контроля таможенной 

декларации 

ПК-11.  Способен проводить 

анализ финансового 

состояния субъекта 

внешнеэкономической 

деятельности 

ИПК-11.1. Проводит анализ 

финансового состояния 

экономического субъекта; 

оценивает и анализирует 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыль и рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

 

Знать: инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Уметь: интерпретировать 

данные об экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

экономических показателей 

Владеть: общими навыками 

расчета экономических 

показателей 

ИПК-11.2. Проводит расчеты 

при определении стоимости, 

определяет итоговые 

величины стоимости 

уникального и 

представленного в 

единичных образцах 

движимого имущества 

(товаров), устанавливает 

ограничения и пределы 

применения полученных 

величин стоимостей 

 

Знать: ограничения и пределы 

применения полученных 

величин стоимостей;  

Уметь: определять итоговые 

величины стоимости 

уникального и представленного 

в единичных образцах  

движимого имущества (товаров) 

Владеть: методами расчетов при 

определении стоимости 

уникального и представленного 

в единичных образцах 

движимого имущества  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 7 

часов 

Контактная работа (всего): 102 102  

В том числе: 

Лекции (Л) 
51 51 

Практические занятия (Пр) 51 51 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 87 87 
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Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 27 27 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 28 28 

В том числе: 

Лекции (Л) 
14 14 

Практические занятия (Пр) 14 14 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 179 179 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1 Нормативно-
законодательное 
регулирование и 
особенности 
бухгалтерского 
учета 
внешнеэкономическ
ой 
деятельности. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

6 6  10 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 2 
Учет расчетов с 
подотчетными 
лицами в 
иностранной 
валюте. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

6 6  11 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 3 Особенности 
учета экспорта 
товаров, работ, 
услуг. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

6 6  11 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 4 
Таможенное 
регулирование и 
таможенный 
контроль 
внешнеэкономическ
ой деятельности. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

6 6  11 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5 

Особенности учета 

импорта товаров, 

работ, услуг. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

6 6  11 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 6 
Анализ 
внешнеэкономическ
ой деятельности. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

6 6  11 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 7 Аудит 
внешнеэкономическ
ой деятельности. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

8 8  11 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 8 Анализ 
безубыточности и 
нефинансовых 
результатов 
деятельности 
организации 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

7 7  11 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

ИТОГО:  216  51 51  87  27 
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Тема 1. Нормативно-законодательное регулирование и особенности 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности – 22 часа. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Нормативно - законодательное 

регулирование внешнеэкономической деятельности. Организации, 

осуществляющие межгосударственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи курса АФХД. Краткая характеристика развития 

анализа финансово-хозяйственной деятельности в России. Научные 

основы АФХД.  

2. Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа и смежных наук. 

Этапы АФХД. 

 

Тема 2. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной 

валюте – 23 часа. 

Лекции – 6 ч. Содержание:  

          Порядок документального оформления загранкомандировок. Основные 

особенности бухгалтерского и налогового учета расходов на оплату 

загранкомандировок. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте. 

2. Порядок документального оформления загранкомандировок. 

3. Основные особенности бухгалтерского и налогового учета расходов на 

оплату загранкомандировок. 

 

Тема 3. Особенности учета экспорта товаров, работ, услуг – 23 часа. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Экспорт товаров, работ, услуг. Статьи 

накладных расходов, связанные с реализацией. Последовательность учета 

экспорта товара.  

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экспорт товаров, работ, услуг. 

2. Статьи накладных расходов, связанные с реализацией. 

3. Последовательность учета экспорта 

товара. 

 

Тема 4. Таможенное регулирование и таможенный контроль 

внешнеэкономической деятельности  –  23 часа. 

Лекции – 6 ч. Содержание:  Виды и формы таможенного контроля. 

Таможенные органы РФ. Таможенное декларирование товаров.  
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Практические занятия – 6 часов. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Виды и формы таможенного контроля. 

2. Таможенные органы РФ. 

3. Таможенное декларирование товаров. 

 

Тема 5. Особенности учета импорта товаров, работ, услуг – 23 часа. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Экономическая сущность импорта. 

Правовое регулирование импортных сделок. Базисные условия поставок. 

Нормативные документы, регулирующие ВЭД. Сущность анализа 

внешнеэкономической деятельности и его виды. Факторы, влияющие на 

показатели эффективности экспорта и импорта. 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативные документы, регулирующие  ВЭД 

2. Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. Его виды. 

3. Факторы, влияющие на показатели эффективности экспорта и импорта 

 

Тема 6. Анализ внешнеэкономической деятельности  – 23 часа. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Нормативные документы, регулирующие 

ВЭД. Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. Его виды. 

Факторы, влияющие на показатели эффективности экспорта и импорта 

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативные документы, регулирующие ВЭД 

2. Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. Его виды. 

3. Факторы, влияющие на показатели эффективности экспорта и 

импорта. 

 

Тема 7. Аудит внешнеэкономической деятельности – 27 часов. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Особенности аудита внешнеэкономической 

деятельности. Источники информации для проведения аудита экспортных и 

импортных операций. Нормативные акты, регулирующие аудит 

внешнеэкономической деятельности. 

       

Практические занятия – 8 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники информации для проведения аудита экспортных и 

импортных операций. 

2. Нормативные акты, регулирующие аудит внешнеэкономической 

деятельности. 
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Тема 8. Анализ безубыточности и нефинансовых результатов 

деятельности организации –  25 часов. 

Лекции – 7 ч. Содержание: Анализ взаимосвязи затрат и объемов 

деятельности. Основные показатели и лимитирующие факторы 

безубыточности. Маржинальный анализ в принятии управленческих 

решений. Анализ нефинансовых результатов деятельности организации 

 

Практические занятия – 7 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязи затрат и объемов 

деятельности. 

2. Основные показатели и лимитирующие факторы безубыточности. 

3. Маржинальный анализ в принятии решений. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1 Нормативно-
законодательное 
регулирование и 
особенности 
бухгалтерского 
учета 
внешнеэкономическ
ой 
деятельности. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

2 2  22 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 2 
Учет расчетов с 
подотчетными 
лицами в 
иностранной 
валюте. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 3 Особенности 
учета экспорта 
товаров, работ, 
услуг. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 4 
Таможенное 
регулирование и 
таможенный 
контроль 
внешнеэкономическ
ой деятельности. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 5 

Особенности учета 

импорта товаров, 

работ, услуг. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

2 2  22 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 6 
Анализ 
внешнеэкономическ
ой деятельности. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

2 2  22 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7 Аудит 
внешнеэкономическ
ой деятельности. 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

1 1  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 8 Анализ 
безубыточности и 
нефинансовых 
результатов 
деятельности 
организации 

ПК-10 

(ИПК-10.1 

ИПК-10.2) 

ПК-11 

(ИПК-11.1 

ИПК-11.2) 

 

1 1  25 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

ИТОГО:  216  14 14  179  9 

 

Тема 1. Нормативно-законодательное регулирование и особенности 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности – 26 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Нормативно - законодательное 

регулирование внешнеэкономической деятельности. Организации, 

осуществляющие межгосударственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи курса АФХД. Краткая характеристика развития 

анализа финансово-хозяйственной деятельности в России. Научные 

основы АФХД.  

2. Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа и смежных наук. 

Этапы АФХД. 



13 

 

Тема 2. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной 

валюте – 26 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  

          Порядок документального оформления загранкомандировок. Основные 

особенности бухгалтерского и налогового учета расходов на оплату 

загранкомандировок. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте. 

2. Порядок документального оформления загранкомандировок. 

3. Основные особенности бухгалтерского и налогового учета расходов на 

оплату загранкомандировок. 

 

Тема 3. Особенности учета экспорта товаров, работ, услуг – 26 

часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Экспорт товаров, работ, услуг. Статьи 

накладных расходов, связанные с реализацией. Последовательность учета 

экспорта товара.  

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экспорт товаров, работ, услуг. 

2. Статьи накладных расходов, связанные с реализацией. 

3. Последовательность учета экспорта товара. 

 

Тема 4. Таможенное регулирование и таможенный контроль 

внешнеэкономической деятельности  –   26 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание:  Виды и формы таможенного контроля. 

Таможенные органы РФ. Таможенное декларирование товаров.  

 

Практические занятия – 2 часа. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Виды и формы таможенного контроля. 

2. Таможенные органы РФ. 

3. Таможенное декларирование товаров. 

 

Тема 5. Особенности учета импорта товаров, работ, услуг – 26  

часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Экономическая сущность импорта. 

Правовое регулирование импортных сделок. Базисные условия поставок. 

Нормативные документы, регулирующие ВЭД. Сущность анализа 

внешнеэкономической деятельности и его виды. Факторы, влияющие на 

показатели эффективности экспорта и импорта. 
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Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативные документы, регулирующие  ВЭД 

2. Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. Его виды. 

3. Факторы, влияющие на показатели эффективности экспорта и импорта 

 

Тема 6. Анализ внешнеэкономической деятельности  – 26 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Нормативные документы, регулирующие 

ВЭД. Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. Его виды. 

Факторы, влияющие на показатели эффективности экспорта и импорта 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативные документы, регулирующие ВЭД 

2. Сущность анализа внешнеэкономической деятельности. Его виды. 

3. Факторы, влияющие на показатели эффективности экспорта и 

импорта. 

 

Тема 7. Аудит внешнеэкономической деятельности  – 24 часа. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности аудита внешнеэкономической 

деятельности. Источники информации для проведения аудита экспортных и 

импортных операций. Нормативные акты, регулирующие аудит 

внешнеэкономической деятельности. 

   

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Источники информации для проведения аудита экспортных и 

импортных операций. 

2. Нормативные акты, регулирующие аудит внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Тема 8. Анализ безубыточности и нефинансовых результатов 

деятельности организации –  27 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Анализ взаимосвязи затрат и объемов 

деятельности. Основные показатели и лимитирующие факторы 

безубыточности. Маржинальный анализ в принятии управленческих 

решений. Анализ нефинансовых результатов деятельности организации 

 

Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязи затрат и объемов деятельности. 

2. Основные показатели и лимитирующие факторы безубыточности. 

3. Маржинальный анализ в принятии решений. 
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Бендерская, О. Б. Анализ и диагностика 

хозяйственной деятельности : учебное 

пособие / О. Б. Бендерская. — Белгород : 

Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2019. — 172 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/1

10187.html  

2 

Долматова, О. В. Анализ хозяйственной 

деятельности по отраслям. 

Управленческий анализ : учебное 

пособие / О. В. Долматова, Е. Н. 

Сысоева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 148 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/7

9764.html 

3 

Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая 

деятельность : учебник и практикум для 

вузов / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; 

под редакцией Е. Ф. Прокушева. — 11-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — 

(Высшее образование).   

1-8 https://urait.ru/bcode/488783 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных  

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. Министерства науки и высшего https://minobrnauki.gov.ru 

https://www.iprbookshop.ru/110187.html
https://www.iprbookshop.ru/110187.html
https://www.iprbookshop.ru/79764.html
https://www.iprbookshop.ru/79764.html
https://urait.ru/bcode/488783
https://minobrnauki.gov.ru/


16 

образования Российской Федерации: 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
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9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл Аудитория 

для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 326 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

 2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

3 

Кабинет 311 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

4 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

баннеры 

 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 15 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 15-17 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

3 30.08.2022 17-18 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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