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1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-18 средствами 

дисциплины «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)». 
Задачи дисциплины: 

− сформировать  комплексную систему знаний  методы расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов, а также умений оценивать эффективность 
деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 
представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ООП, и 
содержанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-18 Способен 
владеть методикой 
расчета показателей, 
отражающих 
результативность 
деятельности таможенных 
органов; 

ПК-18.1 Определяет 
наиболее эффективные 
методики расчета 
показателей, отражающие 
результативность 
деятельности таможенных 
органов; 

ПК-18.2  Проводит 
финансовый и 
управленческий учет и 
финансовый анализ  с 
целью определения 
результативности 
деятельности таможенных 
органов; 

ПК-18.3 Обеспечивает 
выполнение показателей, 
отражающих 
результативность 
деятельности таможенных 
органов 

Знает: 
-методы расчета 

показателей, 
отражающих 
результативность 
деятельности 
таможенных органов; 

Умеет:  
-оценивать 

эффективность 
деятельности 
таможенных органов; 

Владеет: 
- навыками расчета 

показателей, 
отражающих 
результативность 
деятельности 
таможенных органов. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 
анализ)» относится к дисциплинам части ОПОП, формируемой участниками образовательных 
отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной «Учет и анализ (финансовый учет, 
управленческий учет, финансовый анализ)», также формируются и на других этапах в 
соответствии с учебным планом. 

 
 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
5 6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 82 32 50 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 30 14 16 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 44 14 30 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ 
на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсовой работы - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового  проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 134 40 94 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям 

98 38 60 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

36 2 34 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 
 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

216 
6 

72 
2 

144 
4 

 
 

4.2. Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Курсы 

2 ЛС  3 ЗС 3 ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

22 8 10 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) -  - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 6 4 2 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

4  2 2 

групповые консультации по подготовке курсового  проекта 
(работы) 

-  - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4  2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 194 28 80 86 



Вид учебной работы Всего 
часов  

Курсы 
2 ЛС  3 ЗС 3 ЛС 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям 

181 28 76 77 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

13  4 9 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

  зачет экзамен 
  

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                          зачетные единицы 

216 
6 

36 
1 

180 
5 

 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Очная форма обучения 3 курс, 5 семестр 

Заочная форма обучения 2 курс, ЛС 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела 

1 Предмет, виды и 
содержание 
финансового анализа 
деятельности 
предприятия. 

Предмет, виды и содержание финансового анализа 
деятельности предприятия. Понятие и содержание 
финансового анализа: принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности таможенных органов. Организация аналитической 
работы в таможенных органах. Методы и приемы проведения 
анализа финансово-хозяйственной деятельности таможенных 
органов. Влияние различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты деятельности организации. 
Современные методы обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем. Финансы 
предприятия: роль, функции, направления использования. 
Источники формирования финансовых ресурсов предприятия: 
внешние и внутренние источники. Анализ финансового 
капитала предприятия. Анализ оборачиваемости активов. 
Методы расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов 



2 Бухгалтерский баланс 
в оценке финансового 
состояния предприятия  
 

Предмет и метод бухгалтерского учета.  Бухгалтерский баланс, 
система счетов и метод двойной записи 
Правовое и методологическое обеспечение учетного процесса.  
Сущность и классификация объектов бухгалтерского учета: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит, как основа оценки 
производственно-экономических показателей деятельности 
предприятия. Методы расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. Метод 
бухгалтерского учета предприятий с целью обеспечения их 
экономической эффективности и принятия экономически 
обоснованных управленческих решений в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 
Строение и классификация бухгалтерских балансов.  
Понятие о счетах бухгалтерского учета. Строение счетов.  
Счета синтетического и аналитического учета. Связь 
показателей синтетического и аналитического учета.  
Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета, его 
назначение. Понятие о хозяйственных операциях.  
Сущность двойной записи: балансовое обобщение, счета и 
двойная запись.  Влияние хозяйственных операций на 
изменение актива и пассива баланса. Взаимосвязь баланса и 
счетов.  
Документация и инвентаризация. Организация бухгалтерского 
учета: учет денежных средств и расчетов;  
Бухгалтерский учет внеоборотных и оборотных активов 
предприятия. Виды, функции и задачи бухгалтерского учета. 
Нормативно-правовое регулирование и методологическое 
обеспечение учетного процесса производственно-
экономической деятельности предприятия.  
Сущность и классификация объектов обеспечивающих и 
составляющих производственно-хозяйственную и финансовую 
деятельность таможенных органов.  
Основные принципы организации финансового учета. Правила 
оценки активов, обязательств производственно-экономических 
показателей деятельности предприятия .  
Бухгалтерские документы, их содержание и классификация.  
Организация документооборота на предприятиях, специфика 
таможенных органов.  
Сущность инвентаризации и её роль в процессе первичного 
наблюдения таможенных органов.  
Балансовое обобщение информации. Бухгалтерский счет. 
Строение счетов. Синтетические и аналитические счета. Связь 
показателей синтетического и аналитического учета. 
Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета, его 
назначение. 
Понятие о хозяйственных операциях, хозяйственных 
процессах, хозяйственной деятельности  
Метод двойной записи, специфика таможенного дела. 
Виды хозяйственных операций. Взаимосвязь баланса и счетов. 

 



3 Учет труда и  
заработной платы в 
таможенных органах 
 
 
 
 
 
 

Учет заработной платы в таможенных органах. Нормативные 
документы, регламентирующие порядок учета труда и его 
оплаты. Задачи учета труда и расчетов по его оплате.  
Начисление основной и дополнительной оплаты труда и других 
выплат. Виды и учет удержаний предприятий с целью 
обеспечения их экономической эффективности и принятия 
экономически обоснованных управленческих решений в 
избранной сфере профессиональной деятельности.  
Задачи учета труда и расчетов по его оплате. Трудовой, 
Налоговый кодексы, Положение о премировании. 
Начисление основной и дополнительной оплаты труда и других 
выплат.  Стандартные, профессиональные, имущественные и 
социальные удержания из заработной платы работников 
таможенных органов. Расчет пособия по временной 
нетрудоспособности и заработной платы за дни отпуска в 
системе Российского и международного менеджмента.  
Специфика учета расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению в системе Российского и международного 
менеджмента. Унифицированные документы по учету личного 
состава и труда в системе Российского и международного 
менеджмента. Оценка эффективности деятельности таможенных 
органов. 

 
 

Очная форма обучения 3 курс, 6 семестр 
Заочная форма обучения 3 курс,  

 
 
4 Учет затрат 

организаций  
Понятие, сущность и значение затрат и расходов на основе 
законодательных и нормативных документов, 
регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-
экономической деятельности таможенных органов с целью 
обеспечения их экономической эффективности.  
Нормативно – законодательная база, регламентирующая учет 
затрат. Классификация затрат деятельности предприятий.  
Учет затрат в организациях для принятия экономически 
обоснованных управленческих решений в избранной сфере 
профессиональной деятельности для принятия экономически 
обоснованных управленческих решений в избранной сфере 
профессиональной деятельности. Методы калькулирования 
себестоимости продукта.  
Учет затрат, доходов и финансовых результатов для 
обеспечения экономической эффективности организаций 
избранной сферы профессиональной деятельности. 
Учет прочих затрат таможенных органов. Методы расчета 
показателей, отражающих результативность деятельности 
таможенных органов. Связь показателей финансового и 
управленческого учета на бухгалтерских счетах на основе 
анализа и учета затрат организаций. 



5 Управленческий и 
финансовый анализ 
деятельности 
таможенных 
органов 
 

Цели и методы финансового анализа законодательных и 
нормативных документов, регламентирующих учет, анализ и 
аудит производственно-экономической деятельности 
финансового анализа предприятий. Анализ финансовых 
коэффициентов платежеспособности, финансовой устойчивости с 
целью обеспечения их экономической эффективности.  
Анализ эффективности деятельности организации в целом и 
понесенных затрат в частности по абсолютным и относительным 
показателям для принятия экономически обоснованных 
управленческих решений в избранной сфере профессиональной 
деятельности.  Оценка эффективности деятельности таможенных 
органов. Операционный анализ затрат, выручки и прибыли как 
метод обоснования управленческих решений с целью 
обеспечения их экономической эффективности в таможенном 
деле. 
Преимущества различных методов финансового анализа для 
принятия экономически обоснованных управленческих решений 
в таможенном деле. Алгоритм анализа финансовых 
коэффициентов ликвидности и платежеспособности. 
Алгоритм анализа коэффициентов финансовой устойчивости. 
Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей в  
таможенных органах. 
Внешний и внутренний анализ предприятия.  
Алгоритм проведения анализа эффективности деятельности 
организации в целом и понесенных затрат в частности по 
абсолютным и относительным показателям с целью обеспечения 
их экономической эффективности. Управление затратами в 
таможенных органах. 
Алгоритм проведения операционного анализа. Методика 
обоснования управленческих решений по показателям затрат, 
выручки и прибыли на основе законодательных и нормативных 
документов, регламентирующих учет, анализ и аудит 
производственно-экономической финансового анализа 
деятельности таможенных органов. 
Анализ движения денежных средств. Анализ потенциального 
банкротства. Анализ финансовых результатов и система 
показателей рентабельности  



6 Понятие и 
регулирование 
аудиторской 
деятельности в 
таможенных 
органах 

Понятие аудита, аудиторской деятельности в соответствии с 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».  
Аудиторы и аудиторские организации: понятия, специфика 
таможенных органов. Оценка законодательных и нормативных 
документов, регламентирующих учет, анализ и аудит 
производственно-экономической деятельности таможенных 
органов.  Оценка эффективности деятельности таможенных органов. 
Обязательный аудит бухгалтерской отчетности на основе оценки 
законодательных и нормативных документов, регламентирующих 
учет, анализ и аудит производственно-экономической 
деятельности предприятий. Аудиторское заключение: понятие, 
содержание, порядок представления. Бухгалтерская отчетность: 
анализ бухгалтерской отчетности таможенных органов. Цель 
аудита, МСА 200 с целью обеспечения их экономической 
эффективности принятия экономически обоснованных 
управленческих решений в избранной сфере профессиональной 
деятельности. Система международных стандартов аудита. 
Структура МСА и применение в РФ. Аудиторские доказательства 
и аудиторский риск. 
Аудиторская документация на основе оценки законодательных и 
нормативных документов, регламентирующих учет, анализ и 
аудит производственно-экономической деятельности 
предприятий. Формы аудиторского заключения МСА 700. Оценка 
законодательных и нормативных документов, регламентирующих 
учет, анализ и аудит производственно-экономической 
деятельности предприятий. 



 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
5.2.1. Очная форма обучения 
3 курс, 5 семестр 
 

№ 

Наименование разделов 
дисциплины 

Формируе
мая 

компетен
ция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО 
Итого 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
 (ПР) 

ГК/ 
ПА 

1. Предмет, виды и 
содержание финансового 
анализа деятельности 
предприятия. 

ПК-18  22 8 4 - 4 - 14 

2. Бухгалтерский баланс в 
оценке финансового 
состояния предприятия  

ПК-18  20 8 4 - 4 - 12 

3. Учет труда и  заработной 
платы в таможенных 
органах 
 

ПК-18  24 12 6 - 6 - 12 

 Групповые консультации, 
и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации 
и (или) лицами, 
привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ 
на иных условиях (в том 
числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-18  2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной 
аттестации (зачет) 

ПК-18  4 2 - - - 2 2 

 Всего часов  72 32 14 - 14 4 40 
 

5.2.2. Заочная форма обучения 
2 курс, ЛС 

№ 

Наименование разделов 
дисциплины 

Формируе
мая 

компетен
ция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО 
Итого 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
 (ПР) 

ГК/ 
ПА 

1. Предмет, виды и 
содержание финансового 
анализа деятельности 
предприятия. 

ПК-18  14 4 2 - 2 - 10 



 

2. Бухгалтерский баланс в 
оценке финансового 
состояния предприятия  
 

ПК-18  12 2 1 - 1 - 10 

3. Учет труда и  заработной 
платы в таможенных 
органах 
 

ПК-18  10 2 1 - 1 - 8 

 Групповые консультации, 
и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации 
и (или) лицами, 
привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ 
на иных условиях (в том 
числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-18  - - - - - - - 

 Форма промежуточной 
аттестации (зачет) 

ПК-18  - - - - - - - 

 Всего часов  36 8 4 - 4 - 28 
 
 
 
 

5.2.3. Очная форма обучения 
3 курс, 6 семестр 
№ 

Наименование разделов 
дисциплины 

Форми-
руемая 
компе- 
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обучающимися 
(час.) 

СРО 
Итого 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
 (ПР) 

ГК/ 
ПА 

3. Учет затрат организаций ПК-18  36 16 6 - 10 - 20 

4. Управленческий и 
финансовый анализ 
деятельности таможенных 
органов 
 

ПК-18  36 16 6 - 10 - 20 

5 Понятие и регулирование 
аудиторской деятельности 
в таможенных органах 

ПК-18  34 14 4 - 10 - 20 

 Групповые консультации, 
и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации 
и (или) лицами, 
привлекаемыми 

ПК-18  2 2 - - - 2 - 



 

организацией к 
реализации 
образовательных 
программ на иных 
условиях (в том числе 
индивидуальные 
консультации) (ГК) 

 Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
экзамен) 

ПК-18  36 2 - - - 2 34 

 Всего часов  144 50 16 - 30 4 94 

 
5.2.4. Заочная форма обучения 
 3 курс 

№ 

Наименование разделов 
дисциплины 

Форми-
руемая 
компе- 
тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обучающимися 
(час.) 

СРО 
Итого 

в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
 (ПР) 

ГК/ 
ПА 

3 Учет затрат организаций ПК-18   2,5 2  0,5  46 

4 Управленческий и 
финансовый анализ 
деятельности таможенных 
органов 
 

ПК-18   1,5 1  0,5  52 

5. Понятие и регулирование 
аудиторской деятельности в 
таможенных органах 

ПК-18  45 2 1 - 1 - 55 

 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную 
работу обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации и 
(или) лицами, 
привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ 
на иных условиях (в том 
числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-18  4 4 - - - 4 - 

 Форма промежуточной 
аттестации (зачет, 
экзамен) 

ПК-18  17 4 - - - 4 13 

 Всего часов  180 14 4 - 2 8 166 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 



 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 
работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных 
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Очная форма обучения 3 курс, 5 семестр 
Заочная форма обучения 2 курс, ЛС 

 
Раздел 1. Предмет, виды и содержание финансового анализа деятельности предприятия. 
Цель занятия: способствовать формированию комплексной системы знаний принципов и 
стандартов  финансового анализа деятельности таможенных органов, умений оценивать 
эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
Компетенции:  
ПК-18 Способен владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов. 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: дискуссия, доклад, входной контроль (тест). 
Основная тема(либо проблема) для обсуждения: Исследовать предмет, виды и содержание 
финансового анализа деятельности таможенных органов. Финансы предприятия: роль, 
функции, направления использования. 
Вопросы для обсуждения: 
Предмет, виды и содержание финансового анализа деятельности предприятия.  
Понятие и содержание финансового анализа: принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности таможенных органов. 
Организация аналитической работы в таможенных органах.  
Методы и приемы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности таможенных 
органов.  
 
Доклад на тему:  

1. Влияние различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации.  

2. Современные методы обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем.  

3. Финансы предприятия: роль, функции, направления использования.  
4. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия: внешние и внутренние 

источники.  



 

5. Анализ финансового капитала предприятия.  
6. Анализ оборачиваемости активов.  

 
Тест  
 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс в оценке финансового состояния предприятия  
Цель занятия: способствовать формированию комплексной системы знаний бухгалтерского 
баланса  и методов оценки финансового состояния предприятия, умений оценивать 
эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
Компетенции:  
ПК-18 Способен владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов. 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: дискуссия, доклад,  тест, кейс-задача 
Основная тема(либо проблема) для обсуждения: Бухгалтерский баланс в оценке финансового 
состояния таможенных органов. Строение и классификация бухгалтерских балансов. Основные 
принципы организации финансового учета. 
 
Вопросы для обсуждения: 
Предмет и метод бухгалтерского учета.  Бухгалтерский баланс, система счетов и метод двойной 
записи. Правовое и методологическое обеспечение учетного процесса.  
Сущность и классификация объектов бухгалтерского учета: бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, как основа оценки производственно-экономических показателей деятельности 
предприятия.  
Метод бухгалтерского учета предприятий. 
Строение и классификация бухгалтерских балансов.  
Понятие о счетах бухгалтерского учета. Строение счетов.  
Счета синтетического и аналитического учета.  
Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета, его назначение. Понятие о 
хозяйственных операциях.  
Сущность двойной записи: балансовое обобщение, счета и двойная запись. Влияние 
хозяйственных операций на изменение актива и пассива баланса. Взаимосвязь баланса и счетов.  
Документация и инвентаризация. Организация бухгалтерского учета: учет денежных средств и 
расчетов. Бухгалтерский учет внеоборотных и оборотных активов предприятия.  
Нормативно-правовое регулирование и методологическое обеспечение учетного процесса 
производственно-экономической деятельности предприятия.  
Основные принципы организации финансового учета. Правила оценки активов, обязательств 
производственно-экономических показателей деятельности предприятия . 
Доклад на тему:  

 
1. Виды, функции и задачи бухгалтерского учета. 
2. Бухгалтерский счет.  
3. Строение счетов.  
4. Классификация счетов.  
5. План счетов бухгалтерского учета, его назначение.  
6. Синтетические и аналитические счета.  
7. Связь показателей синтетического и аналитического учета.  
8. Сущность и классификация объектов обеспечивающих и составляющих 

производственно-хозяйственную и финансовую деятельность таможенных органов. 
9. Бухгалтерские документы, их содержание и классификация.  
10. Организация документооборота на предприятиях, специфика таможенных органов.  



 

11. Сущность инвентаризации и её роль в процессе первичного наблюдения таможенных 
органов.  

12. Балансовое обобщение информации.  
 

Тест  
 
Представление теста на выявление комплексной системы знаний бухгалтерского баланса  и 
методов оценки финансового состояния предприятия, умений оценивать эффективность 
деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
 
Кейс-задача 1. «Корреспонденция счетов таможенных органов» 
 
Представление кейс-задачи на выявление сформированности комплексной системы знаний 
бухгалтерского баланса  и методов оценки финансового состояния предприятия, умений 
оценивать эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, 
отражающих результативность деятельности таможенных органов. 
 

Раздел 3. Учет труда и  заработной платы в таможенных органах 
Цель занятия: способствовать формированию комплексной системы знаний учета труда и  
заработной платы в таможенных органах, умений оценивать эффективность деятельности 
таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов. 
Компетенции:  
ПК-18 Способен владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов. 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи 
Основная тема(либо проблема) для обсуждения: Учет труда и  заработной платы в таможенных 
органах. 
Вопросы для обсуждения: 
Учет заработной платы в таможенных органах.  
Нормативные документы, регламентирующие порядок учета труда и его оплаты. Задачи учета 
труда и расчетов по его оплате.  
Начисление основной и дополнительной оплаты труда и других выплат в таможенных органах.  
Задачи учета труда и расчетов по его оплате. Положение о премировании, специфика 
деятельности в таможенных органах. 
Начисление основной и дополнительной оплаты труда и других выплат.  
Расчет пособия по временной нетрудоспособности и заработной платы за дни отпуска в 
системе Российского и международного менеджмента.  
Специфика учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению.  
Унифицированные документы по учету личного состава и труда. 
 
Доклад на тему:  
Виды и учет удержаний в таможенных органах.  
Трудовой, Налоговый кодексы. 
Стандартные, профессиональные, имущественные и социальные удержания из заработной 
платы работников таможенных органов.  
 
Задачи 
Кейс-задача 1 «Заработная плата и кадры в таможенных органах» 
на выявление сформированности комплексной системы знаний учета труда и  заработной платы 
в таможенных органах, умений оценивать эффективность деятельности таможенных органов и 



 

навыков расчета показателей, отражающих результативность деятельности таможенных 
органов. 
 
Кейс-задача 2. «Организация оплаты труда студентов» 
на выявление сформированности комплексной системы знаний учета труда и  заработной платы 
в таможенных органах, умений оценивать эффективность деятельности таможенных органов и 
навыков расчета показателей, отражающих результативность деятельности таможенных 
органов. 
 
Кейс-задача 3. «Корреспонденция счетов фирмы» 
на выявление сформированности комплексной системы знаний учета труда и  заработной платы 
в таможенных органах, умений оценивать эффективность деятельности таможенных органов и 
навыков расчета показателей, отражающих результативность деятельности таможенных 
органов. 
 

 
Очная форма обучения 3 курс, 6 семестр 

Заочная форма обучения 3 курс 
 

Тест 
Входной контроль (тест) на выявление ранее сформированных компетенций ПК-18 
На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы знаний принципов и 
стандартов  финансового анализа деятельности таможенных органов, умений оценивать 
эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
 
Раздел 4. Учет затрат организаций 
Цель занятия: способствовать формированию комплексной системы знаний значения затрат и 
расходов на основе законодательных и нормативных документов, регламентирующих учет, 
анализ и аудит производственно-экономической деятельности таможенных органов с целью 
обеспечения их экономической эффективности, умений оценивать эффективность деятельности 
таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов. 

 
Компетенции:  
ПК-18 Способен владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов. 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: тест (входной контроль), дискуссия, доклад, кейс-задача,  
Основная тема(либо проблема) для обсуждения: Учет затрат организаций в таможенном деле 
Вопросы для обсуждения: 
Понятие, сущность и значение затрат и расходов на основе законодательных и нормативных 
документов, регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-экономической 
деятельности таможенных органов с целью обеспечения их экономической эффективности.  
Учет затрат в таможенных органах. Затраты на транспортировку и страхование. Учет прочих 
затрат. Связь показателей финансового и управленческого учета на бухгалтерских счетах.  
 
Доклад на тему:  
Нормативно – законодательная база, регламентирующая учет затрат.  
Классификация затрат деятельности таможенных органов.  
Учет затрат, доходов и финансовых результатов для обеспечения экономической 
эффективности в таможенном деле. 



 

 
Кейс-задача 1. «Корреспонденция счетов» 

 
Представление кейс-задачи на выявление сформированности комплексной системы знаний 
значения затрат и расходов на основе законодательных и нормативных документов, 
регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-экономической деятельности 
таможенных органов с целью обеспечения их экономической эффективности, умений 
оценивать эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, 
отражающих результативность деятельности таможенных органов. 

 
Раздел 5. Управленческий и финансовый анализ деятельности таможенных органов 

 
Цель занятия: способствовать формированию комплексной системы знаний управленческого и 
финансового анализа деятельности таможенных органов, умений оценивать эффективность 
деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
Компетенции:  
ПК-18 Способен владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов. 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Управленческий и финансовый анализ 
деятельности таможенных органов 
Вопросы для обсуждения: 
Цели и методы финансового анализа законодательных и нормативных документов, 
регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-экономической финансового анализа 
деятельности предприятий.  
Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности.  
Финансовой устойчивости с целью обеспечения их экономической эффективности.  
Операционный анализ затрат, выручки и прибыли как метод обоснования управленческих 
решений с целью обеспечения их экономической эффективности в таможенном деле. 
Преимущества различных методов финансового анализа.  
Алгоритм анализа финансовых коэффициентов ликвидности и платежеспособности. 
Алгоритм анализа коэффициентов финансовой устойчивости.  
Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Анализ факторов экономического окружения. 
 Внешний и внутренний анализ предприятия.  
Управление затратами предприятий в таможенном деле. 
Алгоритм проведения операционного анализа.  
Анализ движения денежных средств.  
Анализ потенциального банкротства.  
Анализ финансовых результатов и система показателей рентабельности. 
 
Доклад на тему:  
Методика обоснования управленческих решений по показателям затрат, выручки и прибыли в 
таможенных органах. 
Алгоритм проведения анализа эффективности деятельности организации в целом и 
понесенных затрат в частности по абсолютным и относительным показателям. 
 
Кейс-задача 1. «Заполнение Форм №1 и Форм№2» 
Представление кейс-задачи на выявление сформированности комплексной системы знаний 
управленческого и финансового анализа деятельности таможенных органов, умений оценивать 



 

эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов 
 

 
Раздел 6. Понятие и регулирование аудиторской деятельности в таможенных органах. 

 
Цель занятия: способствовать формированию комплексной системы знаний в сфере 
регулирования аудиторской деятельности в таможенных органах, умений оценивать 
эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
Компетенции:  
ПК-18 Способен владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность 
деятельности таможенных органов. 
Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс- задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и регулирование аудиторской 
деятельности в таможенных органах. 
 
Вопросы для обсуждения: 
Понятие аудита, аудиторской деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности».  
Аудиторы и аудиторские организации: понятия, специфика в таможенном деле. Оценка 
законодательных и нормативных документов, регламентирующих учет, анализ и аудит 
производственно-экономической деятельности таможенных органов.  
Право на осуществление аудиторской деятельности с целью обеспечения их экономической 
эффективности и принятия экономически обоснованных управленческих решений в 
таможенном деле. 
Обязательный аудит бухгалтерской отчетности на основе оценки законодательных и 
нормативных документов, регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-
экономической деятельности таможенных органов.  
Аудиторское заключение: понятие, содержание, порядок представления. 
 
Доклад на тему:  
Аудит в таможенной сфере 
Цель аудита МСА 200. 
Система международных стандартов аудита, специфика таможенного дела. 
Структура МСА и применение в РФ. 
Предпосылки для аудита таможенных органов. 
Аудиторские доказательства и аудиторский риск. 
Аудиторская документация на основе оценки законодательных и нормативных документов, 
регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-экономической деятельности 
таможенных органов. 
Формы аудиторского заключения МСА 700.  
 
Кейс-задача 1. «Регулирование аудиторской деятельности  компании» 
Представление кейс-задачи на выявление комплексной системы знаний в сфере регулирования 
аудиторской деятельности в таможенных органах, умений оценивать эффективность 
деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
 



 

Очная форма обучения 3 курс, 5 семестр 
Заочная форма обучения 2 курс, ЛС 

 
Раздел 1. Предмет, виды и содержание финансового анализа деятельности предприятия. 
 
Вид работы :изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
Предмет, виды и содержание финансового анализа деятельности предприятия.  
Понятие и содержание финансового анализа: принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности таможенных органов. 
Организация аналитической работы в таможенных органах.  
Методы и приемы проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности таможенных 
органов. 
Подготовка доклада на тему (в форме презентации): 

1. Влияние различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации.  

2. Современные методы обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем.  

3. Финансы предприятия: роль, функции, направления использования.  
4. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия: внешние и внутренние 

источники.  
5. Анализ финансового капитала предприятия.  
6. Анализ оборачиваемости активов.  

 
Подготовка к тесту. 
 
Раздел 2. Бухгалтерский баланс в оценке финансового состояния предприятия 
 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
Предмет и метод бухгалтерского учета.  Бухгалтерский баланс, система счетов и метод двойной 
записи. Правовое и методологическое обеспечение учетного процесса.  
Сущность и классификация объектов бухгалтерского учета: бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, как основа оценки производственно-экономических показателей деятельности 
предприятия.  
Метод бухгалтерского учета предприятий. 
Строение и классификация бухгалтерских балансов.  
Понятие о счетах бухгалтерского учета. Строение счетов.  
Счета синтетического и аналитического учета.  
Классификация счетов. План счетов бухгалтерского учета, его назначение. Понятие о 
хозяйственных операциях.  
Сущность двойной записи: балансовое обобщение, счета и двойная запись. Влияние 
хозяйственных операций на изменение актива и пассива баланса. Взаимосвязь баланса и счетов.  
Документация и инвентаризация. Организация бухгалтерского учета: учет денежных средств и 
расчетов. Бухгалтерский учет внеоборотных и оборотных активов предприятия.  
Нормативно-правовое регулирование и методологическое обеспечение учетного процесса 
производственно-экономической деятельности предприятия.  
Основные принципы организации финансового учета. Правила оценки активов, обязательств 
производственно-экономических показателей деятельности предприятия . 
 
Подготовка доклада на тему (в форме презентации): 

1. Виды, функции и задачи бухгалтерского учета. 
2. Бухгалтерский счет.  



 

3. Строение счетов.  
4. Классификация счетов.  
5. План счетов бухгалтерского учета, его назначение.  
6. Синтетические и аналитические счета.  
7. Связь показателей синтетического и аналитического учета.  
8. Сущность и классификация объектов обеспечивающих и составляющих 

производственно-хозяйственную и финансовую деятельность таможенных органов. 
9. Бухгалтерские документы, их содержание и классификация.  
10. Организация документооборота на предприятиях, специфика таможенных органов.  
11. Сущность инвентаризации и её роль в процессе первичного наблюдения таможенных 

органов.  
12. Балансовое обобщение информации.  

 
Тест  
Представление теста на выявление сформированности комплексной системы знаний 
бухгалтерского баланса  и методов оценки финансового состояния предприятия, умений 
оценивать эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, 
отражающих результативность деятельности таможенных органов.. 
 
Кейс-задача 1. «Корреспонденция счетов таможенных органов»  
Представление кейс-задачи на выявление сформированности комплексной системы знаний 
бухгалтерского баланса  и методов оценки финансового состояния предприятия, умений 
оценивать эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, 
отражающих результативность деятельности таможенных органов.. 

 
Раздел 3. Учет труда и  заработной платы в таможенных органах 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
Учет заработной платы в таможенных органах.  
Нормативные документы, регламентирующие порядок учета труда и его оплаты. Задачи учета 
труда и расчетов по его оплате.  
Начисление основной и дополнительной оплаты труда и других выплат в таможенных органах.  
Задачи учета труда и расчетов по его оплате. Положение о премировании, специфика 
деятельности в таможенных органах. 
Начисление основной и дополнительной оплаты труда и других выплат.  
Расчет пособия по временной нетрудоспособности и заработной платы за дни отпуска в 
системе Российского и международного менеджмента.  
Специфика учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению.  
Унифицированные документы по учету личного состава и труда. 
 
Подготовка доклада на тему (в форме презентации): 
 
Виды и учет удержаний в таможенных органах.  
Трудовой, Налоговый кодексы. 
Стандартные, профессиональные, имущественные и социальные удержания из заработной 
платы работников таможенных органов.  
  
Подготовка к Кейс-задачам на выявление сформированности комплексной системы знаний 
учета труда и  заработной платы в таможенных органах, умений оценивать эффективность 
деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
 
 



 

Очная форма обучения 3 курс, 6 семестр 
Заочная форма обучения 3 курс  

Тест 
Входной контроль (тест) на выявление ранее сформированных компетенций ПК-18 

 
Раздел 4. Учет затрат организаций 

 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
Понятие, сущность и значение затрат и расходов на основе законодательных и нормативных 
документов, регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-экономической 
деятельности таможенных органов с целью обеспечения их экономической эффективности.  
Учет затрат в таможенных органах. Затраты на транспортировку и страхование. Учет прочих 
затрат. Связь показателей финансового и управленческого учета на бухгалтерских счетах. 
 
Подготовка доклада на тему (в форме презентации): 
Нормативно – законодательная база, регламентирующая учет затрат.  
Классификация затрат деятельности таможенных органов.  
Учет затрат, доходов и финансовых результатов для обеспечения экономической 
эффективности в таможенном деле. 
 
Подготовка к Кейс-задачам на выявление сформированности комплексной системы знаний 
значения затрат и расходов на основе законодательных и нормативных документов, 
регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-экономической деятельности 
таможенных органов с целью обеспечения их экономической эффективности, умений 
оценивать эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, 
отражающих результативность деятельности таможенных органов  
 
Раздел 5. Управленческий и финансовый анализ деятельности таможенных органов 

 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
Цели и методы финансового анализа законодательных и нормативных документов, 
регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-экономической финансового анализа 
деятельности предприятий.  
Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности.  
Финансовой устойчивости с целью обеспечения их экономической эффективности.  
Операционный анализ затрат, выручки и прибыли как метод обоснования управленческих 
решений с целью обеспечения их экономической эффективности в таможенном деле. 
Преимущества различных методов финансового анализа.  
Алгоритм анализа финансовых коэффициентов ликвидности и платежеспособности. 
Алгоритм анализа коэффициентов финансовой устойчивости.  
Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. 
Анализ факторов экономического окружения. 
 Внешний и внутренний анализ предприятия.  
Управление затратами предприятий в таможенном деле. 
Алгоритм проведения операционного анализа.  
Анализ движения денежных средств.  
Анализ потенциального банкротства.  
Анализ финансовых результатов и система показателей рентабельности. 
 
Подготовка доклада на тему (в форме презентации): 
 



 

Методика обоснования управленческих решений по показателям затрат, выручки и 
прибыли в таможенных органах. 
Алгоритм проведения анализа эффективности деятельности организации в целом и 
понесенных затрат в частности по абсолютным и относительным показателям. 
 
Подготовка к Кейс-задачам на выявление сформированности комплексной системы знаний 
управленческого и финансового анализа деятельности таможенных органов, умений оценивать 
эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
 
Раздел 6. Понятие и регулирование аудиторской деятельности в таможенных органах. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
Понятие аудита, аудиторской деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности».  
Аудиторы и аудиторские организации: понятия, специфика в таможенном деле. Оценка 
законодательных и нормативных документов, регламентирующих учет, анализ и аудит 
производственно-экономической деятельности таможенных органов.  
Право на осуществление аудиторской деятельности с целью обеспечения их экономической 
эффективности и принятия экономически обоснованных управленческих решений в 
таможенном деле. 
Обязательный аудит бухгалтерской отчетности на основе оценки законодательных и 
нормативных документов, регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-
экономической деятельности таможенных органов.  
Аудиторское заключение: понятие, содержание, порядок представления. 
 
Подготовка доклада на тему (в форме презентации): 
Аудит в таможенной сфере 
Цель аудита МСА 200. 
Система международных стандартов аудита, специфика таможенного дела. 
Структура МСА и применение в РФ. 
Предпосылки для аудита таможенных органов. 
Аудиторские доказательства и аудиторский риск. 
Аудиторская документация на основе оценки законодательных и нормативных документов, 
регламентирующих учет, анализ и аудит производственно-экономической деятельности 
таможенных органов. 
Формы аудиторского заключения МСА 700.  
 
Подготовка к Кейс-задачам на выявление сформированности комплексной системы знаний в 
сфере регулирования аудиторской деятельности в таможенных органах, умений оценивать 
эффективность деятельности таможенных органов и навыков расчета показателей, отражающих 
результативность деятельности таможенных органов. 
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 
подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 
оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 
и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине может 



 

выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной работы 
помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятельно 

планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение тем 
дисциплины.  
 

7. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

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

8.1. Основная литература  
1. Макрусев, В.В. Системный анализ и управление в таможенном деле: учебник / 

В.В. Макрусев. – Москва: ФЛИНТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611370 
2. Зелепухин, Ю. В. Финансы предприятия: уч.-метод. пос./ Ю. В. Зелепухин, Е. А. 

Мазная. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602630  

3. Шахбанов, Р. Б. Учетная политика: уч. пос./ Р. Б. Шахбанов. – Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619129 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Зылёва, Н.В. Финансовый и управленческий учет: практикум/ Н.В. Зылёва, Р.Ю. 

Мышьяков; отв. ред. Д.Л. Скипин; Тюменский государственный университет. – Тюмень: 
Тюменский государственный университет, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574400 

2. Олькова, А.Е. Основы анализа финансовой отчетности предприятия: учеб.-метод. 
пособие / А.Е. Олькова. – Москва: Дело, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577794 

3. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / В.Э. Керимов. – 6-е 
изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193 

4. Федоренко, К.П. Общий и таможенный менеджмент: учебник / К.П. Федоренко, 
В.В. Витюк, О.В. Нетаев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486378 

5. Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособ. / И.В. Рубцов. – 
Москва: Юнити, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 

6. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 
учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва: Дашков и К°, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619129


 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429 
 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туриндустрии - 

отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-
курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные 
заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 
4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной службы; 
5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 
6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 150 
журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, 
инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 
конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 
электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 
технологии, творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.05.02 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Таможенное дело к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 
обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет 
профессиональных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по 
количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; 
технические средства обучения: ноутбук, экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены: персональные 
компьютеры (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам. Комплект  мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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