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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Экономика и 

управление предприятием в глобальных условиях» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является дать студентам необходимые знания, умения и навыки 

в области анализа внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Задачами дисциплины являются: овладение методами анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации во внешнеэкономической 

деятельности; формирование навыков применения методов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности ВЭД. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владением культурой взаимоотношений, взаимопонимание и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к 

окружающим (ОК-3); 

способностью применять математические методы системного анализа для решения 

задач профессиональной деятельности (ОК-6); 

владеть методами и средствами получения, хранения и обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей (ПК-2); 

владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД (ПК -42); 

умением оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов 

(ПК-30); 

владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-43); 

владеть навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет (ПК-44); 



умением осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями (ПК-29); 

умением оценивать состояние и перспективы развития таможенных органов, 

планировать и прогнозировать деятельность их структурных подразделений 

(ПК-33); 

владением навыками по планированию и организации исследований и области 

управления, внедрению инноваций в области профессиональной деятельности, 

управлению инновационными проектами (ПК-34); 

владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики для принятия 

управленческих решений во внешнеторговой деятельности и деятельности 

таможенных органов (ПК-38); 

владением навыками обеспечения информацией в области таможенного дела 

государственных органов, организаций и отдельных граждан и информационной 

поддержки внешнеторговой деятельности на территории Российской Федерации 

(ПК-39); 

умением проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать 

выводы (ПК-46); 

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (отчетах, справках, докладах, научных, публикациях), 

владением навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в научном 

споре (ПК-47). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: особенности и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

таможенной организации. 

Уметь: применять методы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

таможенной организации. 

Владеть навыками: применения методов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности таможенной организации. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Предмет, задачи, содержание и принципы анализа деятельности предприятия; виды 

анализа; их классификация и характеристика; методика проведения анализа 

деятельности предприятия; классификация факторов в анализе хозяйственной 

деятельности предприятия; информационная база анализа; способы обработки 



экономической информации в анализе хозяйственной деятельности предприятия, 

резервы повышения 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия: классификация их видов 

и их характеристика; организация аналитической работы и оценки потенциала 

предприятия; анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности таможенных 

органов; информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности 

таможенных органов; способы обработки информации в анализе хозяйственной 

деятельности таможенных органов; виды резервов в анализе хозяйственной 

деятельности таможенных органов; организация анализа хозяйственной 

деятельности; экономический анализ по основным направлениям деятельности 

таможенных органов; анализ использования трудовых ресурсов; анализ 

использования материальных ресурсов; анализ исполнения бюджетных 

ассигнований на содержание таможенных органов; анализ результатов 

хозяйственной деятельности таможенных органов. 

 


