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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов знаний и навыков в 

области делопроизводства, оформления управленческой, внешнеэкономической, 

таможенной  документации. 

Задачи  дисциплины   

 изучить функции документа и основные понятия в сфере 

документационного обеспечения управления; 

 ознакомить студентов с нормативно-методической базой 

документационного обеспечения управления в Российской Федерации; 

 изучить системы документации, используемые в деятельности 

таможенных органов и основы документирования управленческой и иной 

деятельности таможенных органов; 

 рассмотреть правила организации работы с документами в таможенных 

органах и особенности организации работы с некоторыми видами 

документов; 

 изучить особенности оформления документов, используемых в 

международной практике внешнеэкономической деятельности;  

 ознакомить студентов с порядком проведения экспертизы ценности 

документов и правилами составления номенклатуры дел в таможенном 

органе; 

 рассмотреть классификацию средств оргтехники и их основные 

характеристики. 

 

Формируемые компетенции 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-

7); 

 владение навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-

32); 

 способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, является 

последующей для дисциплины «Информатика», «Современные средства ЭВМ и 

телекоммуникаций», «Правовые информационные системы», «Основы 
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таможенного дела»; предшествует изучению дисциплин: «Управление 

таможенными органами», «Информационные таможенные технологии». 

Дисциплина обеспечивает формирование знаний и умений документационного 

обеспечения деятельности таможенных органов, навыков  управленческой и 

информационной культуры профессиональной деятельности, является частью  

программ производственной практики, государственной итоговой аттестации.  

 

Требования к входным знаниям и умениям: знать источники таможенного 

права; организационные основы управления таможенными органами, 

содержание таможенных, внешнеторговых, коммерческих документов; иметь 

навыки работы с операционной системой  MS Windows,  пакетом прикладных 

программ MS Office; иметь навыки сбора, хранения, анализа информации с 

использованием сетевых компьютерных технологий.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

дисциплина «Основы документооборота в таможенных органах» формирует 

общепрофессиональные  (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1) 

знать: 

– основные нормативные и методические документы, регулирующие  

информационно-документационное обеспечение управления 

деятельностью таможенных органов;  

уметь: 

– на основе информационной и библиографической культуры с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при 

соблюдении требований информационной безопасности осуществлять 

поиск нормативных правовых актов, электронных форматов документов 

в целях информационного сопровождения профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

– основами решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

 

владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 
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знать: 

– специфику применения и заполнения документов, используемых в 

таможенных целях (заключений, разрешительных документов); 

уметь:  

– заполнять документы, необходимые для таможенного регулирования и 

таможенного контроля; 

владеть: 

– навыками  заполнения и контроля оформления таможенной 

документации. 

 

владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32) 

знать: 

– цель и задачи  документооборота в таможенных органах; 

– основы делопроизводства;  

– принципы проектирования документооборота в таможенных органах;  

– требования информационной безопасности; 

уметь: 

– организовывать работу с документами (документооборот); 

– составлять различные виды управленческих документов, используемых 

в производственной деятельности таможенных органов с 

использованием информационных технологий;  

– использовать информационные технологии  для создания, обработки, 

хранения документов; 

владеть: 

– навыками и приемами  практического использования программного 

обеспечения и элементов сетевых технологий для организации сетевого 

обмена информацией. 

– навыками документирования управленческой деятельности таможенных 

органов и проведения экспертизы ценности документов. 

 

способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34) 

знать: 

– основы документационно-информационного обеспечения управления 

деятельностью таможенных органов; 

уметь: 

– использовать основные программные средства ЕАИС для автоматизации 

процессов таможенного оформления и контроля; 

владеть: 

– навыками принятия решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурных подразделений. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 7 9 

Общая трудоемкость  72 (2) 72 (2) 

Контактная работа всего, из них:  36 8 

лекции 16 4 

семинарские занятия 10  

практические занятия 8 2 

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  36 60 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 

 

5. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Документ как источник и носитель информации 

 

Документ как источник и носитель информации. Функции и свойства 

документа. Движение документируемой информации в системах управления и ее 

характеристика в зависимости от уровня обработки. Свойства информации, 

содержащейся в документах. Влияние свойств информации на качество 

принимаемых управленческих решений.  

 

Тема 2. Нормативно-методическая база ДОУ в Российской Федерации 

Нормативно – методическое обеспечение делопроизводства 

 

Система государственных органов управления документацией в РФ. 

Законодательное регулирование делопроизводства в Российской Федерации. 

Национальные стандарты в области документационного обеспечения 

управления. Международные стандарты по делопроизводству. Классификаторы 

технико-экономической и социальной информации. Методическая и учебная 

литература по делопроизводству и архивному делу.  

 

Тема 3. Основные понятия в сфере документационного обеспечения 

управления 

 

Общие понятия, используемые в делопроизводстве. Понятия, 

используемые при документировании. Понятия, используемые при организации 
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работы с документами. Понятия, используемые при хранении и учете архивных 

документов. Понятия, используемые в деятельности архива.  

 

Тема 4. Организация документационного и информационно-

аналитического обеспечения управленческой деятельности таможенных органов 

 

Организация деятельности подразделении документационного 

обеспечения регионального таможенного управления: задачи, функции, порядок 

работы. Организация деятельности подразделении документационного 

обеспечения таможни. Организация деятельности подразделении 

документационного обеспечения таможенного поста. Система информационно-

аналитического обеспечения деятельности таможенных органов: принципы, 

задачи. Средства для выполнения задач информационно- аналитического 

обеспечения деятельности таможенных органов. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок подготовки и оформления документов, 

используемых в деятельности таможенных органов.  

 

Тема 5. Требования к оформлению документов таможенных органов  

 

Документация таможенных органов. Бланки документов. Состав 

реквизитов документов. Правила оформления реквизитов документов. 

Требования к документам, изготовляемым с помощью печатающих устройств. 

Копирование (тиражирование) документов. 

 

Тема 6. Особенности подготовки и оформления отдельных видов 

документов в таможенных органах 

 

Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов: 

приказ, распоряжение; положение, правила, инструкция; протокол; служебные 

письма; акт; доверенность; записки (докладные, служебные, объяснительные). 

Подготовка и оформление совместных документов. Особенности оформления 

телеграмм, телетайпограмм, факсограмм, телефонограмм.  

 

Тема 7. Организация документооборота и исполнения документов в 

таможенных органах 

 

Организация документооборота. Организация доставки документов. 

Организация обработки и передачи поступающих документов: прием и 

первичная обработка, предварительное рассмотрение и регистрация, доведение 

документов до исполнителей . Регистрация отправляемых документов. Отправка 

документов. Прохождение и регистрация внутренних документов. Особенности 

исполнения документов. Учет количества документов. Контроль исполнения 

документов. Организация работы с документами в структурных подразделениях.  

 

Тема 8. Автоматизация делопроизводства в таможенных органах 
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Автоматизация делопроизводства в таможенных органах – как отражение 

совершенствования таможенного администрирования. Основные принципы 

автоматизации в сфере ДОУ и программное обеспечение (разновидности, 

основные характеристики). Элементы и системы электронного 

документооборота (в том числе: email, groupware, workflow), их возможности. 

Назначение системы электронного документооборота. Автоматизированная 

обработка документов. Регистрация документов - основная функция системы 

электронного документооборота. Особенности работы с электронными 

документами.  

 

Тема 9. Организация работы с документами в делопроизводстве 

 

Разработка и ведение номенклатуры дел. Формирование и оформление дел. 

Организация оперативного хранения документов. Организация проведения 

экспертизы ценности документов. Порядок проведения экспертизы ценности 

документов. Оформление результатов экспертизы ценности документов. 

Составление и оформление описей. Комплектование архива таможенного органа. 

Состав документов, подготовка и порядок их передачи в архив таможенного 

органа.  

 

Тема 10. Особенности работы с обращениями граждан в ФТС России и 

таможенных органах Российской Федерации 

 

Порядок работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенных 

органах Российской Федерации. Прием, регистрация и рассмотрение обращений 

граждан в ФТС России. Прием, регистрация и рассмотрение обращений граждан 

в таможенных органах. Порядок регистрации в таможенных органах обращений 

граждан и юридических лиц. Направление ответа на обращение граждан в ФТС 

России и таможенных органах. Личный прием граждан. Особенности порядка и 

сроки рассмотрения заявлений граждан в случае обжалования ими решения, 

действия (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц.  

 

Тема 11. Обеспечение сохранности документов архива таможенного 

органа 

 

Система мер обеспечения сохранности документов. Требования к зданиям 

и помещениям архива таможенного органа. Режимы хранения документов. 

Размещение  документов в архивохранилище. Порядок выдачи дел из архива 

таможенного органа. Проверка наличия и состояния документов и дел.  

 

Тема 12. Организация документов в архиве таможенного органа 

 

 Организация работы архива таможенного органа. Документальный и 

архивный фонды таможенного органа. Определение фондовой принадлежности 
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архивных документов и образование архивного фонда. Организация документов 

в пределах архивного фонда. Учет документов в архиве таможенного органа: 

общие требования к учету документов, единицы учета, система учетных 

документов архива таможенного органа, порядок ведения основных учетных 

документов. Научно-справочный аппарат к документам архива таможенного 

органа: описи дел, каталоги и картотеки, указатели, обзоры, историческая 

справка, автоматизированный НСА архива таможенного органа.  

 

Тема 13. Использование документов архива таможенного органа 

 

Понятие использования документов архива таможенного органа. 

Исполнение запросов граждан и организаций социально-правового характера. 

Использование документов архива при подготовке информационных 

мероприятий, в средствах массовой информации и публикационной 

деятельности. Порядок передачи документов архива таможенного органа на 

постоянное хранение.  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Документ как источник и 

носитель информации 

4 1  1 2 доклад, 

сообщение, 

тестирование 

ОПК-1 

Тема 2. Нормативно-методическая 

база ДОУ в Российской Федерации 

Нормативно – методическое 

обеспечение делопроизводства 

4 1  1 2 УО, доклад, 

сообщение, 

тестирование 

ОПК-1 

ПК-32 

Тема 3. Основные понятия в сфере 

документационного обеспечения 

управления 

4 1  1 2 УО, 

тестирование 

 

ОПК-1 

ПК-32 

Тема 4. Организация 

документационного и 

информационно-аналитического 

обеспечения управленческой 

деятельности таможенных органов 

4 1  1 2 УО, доклад, 

сообщение, 

тестирование 

ОПК-1 

ПК-32 

Тема 5. Требования к оформлению 

документов таможенных органов 

8 2 2  4 инд. задания ОПК-1 

ПК-7 

Тема 6. Особенности подготовки и 

оформления отдельных видов 

документов в таможенных органах 

8 2 2  4 инд. задания ОПК-1 

ПК-7 

ПК-32 

Тема 7. Организация 

документооборота и исполнения 

документов в таможенных органах 

8 2 2  4 инд. задания ОПК-1 

ПК-32 

Тема 8. Автоматизация 

делопроизводства в таможенных 

органах 

6 1  1 4 доклад, 

сообщение 

ОПК-1 

ПК-32 

ПК-34 

Тема 9. Организация работы с 5 1 2  2 инд. задания ПК-32 
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документами в делопроизводстве 

Тема 10. Особенности работы с 

обращениями граждан в ФТС России 

и таможенных органах Российской 

Федерации 

7 1  2 4 доклад, 

сообщение 

ОПК-1 

ПК-34 

Тема 11. Обеспечение сохранности 

документов архива таможенного 

органа 

4 1  1 2 доклад, 

сообщение 

тестирование  

ОПК-1 

Тема 12. Организация документов в 

архиве таможенного органа 

4 1  1 2 доклад, 

сообщение 

ОПК-1 

ПК-32 

Тема 13. Использование документов 

архива таможенного органа 

4 1  1 2 доклад, 

сообщение,  

ОПК-1 

ПК-32 

Промежуточный контроль, час.        

Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 

       

Итого: 72 16 8 10 36   
 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

Компете

нции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Документ как источник и 

носитель информации 

4    4 самоконтро

ль 

ОПК-1 

Тема 2. Нормативно-методическая 

база ДОУ в Российской Федерации 

Нормативно – методическое 

обеспечение делопроизводства 

7 1   6 самоконтро

ль 

ОПК-1 

ПК-32 

Тема 3. Основные понятия в сфере 

документационного обеспечения 

управления 

2    2 самоконтро

ль 

ОПК-1 

ПК-32 

Тема 4. Организация 

документационного и 

информационно-аналитического 

обеспечения управленческой 

деятельности таможенных органов 

7 1   6 самоконтро

ль 

ОПК-1 

ПК-32 

Тема 5. Требования к оформлению 

документов таможенных органов 

6    6 самоконтро

ль 

ОПК-1 

ПК-7 

Тема 6. Особенности подготовки и 

оформления отдельных видов 

документов в таможенных органах 

7 1   6 самоконтро

ль 

ОПК-1 

ПК-7 

ПК-32 

Тема 7. Организация 

документооборота и исполнения 

документов в таможенных органах 

8  1  6 инд. задания ОПК-1 

ПК-32 

Тема 8. Автоматизация 

делопроизводства в таможенных 

органах 

6    6 самоконтро

ль 

ОПК-1 

ПК-32 

Тема 9. Организация работы с 

документами в делопроизводстве 

8  1  6 инд. задания ПК-32 

Тема 10. Особенности работы с 

обращениями граждан в ФТС 

России и таможенных органах 

Российской Федерации 

7 1   6 самоконтро

ль 

ОПК-1 

ПК-32 

ПК-34 

Тема 11. Обеспечение сохранности 

документов архива таможенного 

органа 

2    2 самоконтро

ль 

ОПК-1 

ПК-32 

Тема 12. Организация документов в 2    2 самоконтро ОПК-1 
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архиве таможенного органа ль ПК-32 

Тема 13. Использование документов 

архива таможенного органа 

2    2 самоконтро

ль 

ОПК-1 

ПК-32 

Промежуточный контроль 2       

Подготовка к промежуточному 

контролю 

4       

Итого: 72 4 2 60   

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Содержание семинарских (практических) занятий 

 
№ занятия, тема  Содержание занятия 

семинар,  

тема 1  

 

Документ как источник 

и носитель информации 

План занятия: 

1. Документ как источник и носитель информации.  

2. Функции и свойства документа. 

3. Движение документируемой информации в системах 

управления.  

4. Характеристика документируемой информации в 

зависимости от уровня обработки.  

5. Свойства информации, содержащейся в документах.  

6. Влияние свойств информации на качество принимаемых 

управленческих решений.  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Поиск и сбор информации в  Интернет изданиях;  

2. Подготовка докладов, сообщений.  

3. Изучение учебной литературы, ответы на контрольные 

вопросы. 

Литература: 21,22,24 

Интернет-ресурсы: 3 

Контрольные вопросы: 

1. Какая информация может называться документом? 

2. В каком случае документ имеет юридическую силу? 

3. Дайте определение понятия документирование.  

семинар, 

тема 2  

Нормативно-

методическая база ДОУ 

в Российской Федерации 

План занятия: 

1. Нормативно – методическое обеспечение 

делопроизводства.  

2. Система государственных органов управления 

документацией в РФ.  

3. Законодательные акты Российской Федерации в сфере 

документации и информации.  

4. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации 

в сфере делопроизводства.  

5. Постановления Правительства Российской Федерации в 

сфере делопроизводства.  

6. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти (министерств, комитетов, служб, 

агентств и др.), регламентирующие вопросы 

документационного обеспечения.  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами; 

2. Поиск и сбор информации в периодических печатных и 
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Интернет изданиях;  

3. Подготовка докладов, сообщений.  

4. Изучение учебной литературы и ответы на контрольные 

вопросы. 

Литература: 24,22,21,10,12 

Интернет-ресурсы: 3 

Контрольные вопросы: 

1. Каким нормативно правовым актом закреплены 

определения, касающиеся документирования? 

2. Перечислите формы представления унифицированных 

текстов; 

3. Перечислите основные системы управленческой 

документации; 

4. Перечислите основные цели управленческой 

документации; 

5. В каких направлениях развивается правовая 

регламентация делопроизводительных процессов в 

Российской Федерации? 

6. Какова структура законодательной и нормативно-

методической базы делопроизводства? 

7. Какие законодательные акты содержат нормы 

использования государственного языка в официальных 

документах? 

8. Перечислите законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие порядок  работы с документами 

ограниченного доступа; 

9. Каким законодательным актом устанавливаются правовые 

основы в области стандартизации? 

семинар,  

тема 3.  

Основные понятия в 

сфере 

документационного 

обеспечения управления  

 

План занятия: 

1. Общие понятия, используемые в делопроизводстве.  

2. Понятия, используемые при документировании.  

3. Понятия, используемые при организации работы с 

документами.  

4. Понятия, используемые при хранении и учете архивных 

документов.  

5. Понятия, используемые в деятельности архива.  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами; 

2. Поиск и сбор информации в периодических печатных и 

Интернет изданиях;  

3. Изучение учебной литературы, ответы на контрольные 

вопросы. 

4. Подготовка докладов, сообщений.  

Литература: 12,17,22,24,25 

Интернет-ресурсы: 3 

Контрольные вопросы: 

1. Каким документом оформляются работы по созданию, 

обработке и хранению документов? 
2. Какие бывают документы по степени унификации? 
3. Назовите общие функции документа; 

4. Какой стандарт определяет состав реквизитов 

организационно-распорядительных документов и правила 
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их оформления? 

5. Какие виды бланков управленческих документов 

устанавливает ГОСТ Р 7.0.97-2016? 
семинар,  

Тема 4. Организация 

документационного и 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

таможенных органов 

 

План занятия: 

1. Организация деятельности подразделении 

документационного обеспечения регионального 

таможенного управления: задачи, функции, порядок 

работы.  

2. Организация деятельности подразделении 

документационного обеспечения таможни.  

3. Организация деятельности подразделении 

документационного обеспечения таможенного поста.  

4. Система информационно-аналитического обеспечения 

деятельности таможенных органов: принципы, задачи.  

5. Средства для выполнения задач информационно-

аналитического обеспечения деятельности таможенных 

органов.  

6. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

подготовки и оформления документов, используемых в 

деятельности таможенных органов. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами; 

2. Поиск и сбор информации в Интернет изданиях;  

3. Изучение учебной литературы, ответы на контрольные 

вопросы. 

Литература: 4,12,22,23,16 

Интернет-ресурсы: 1,3 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования предъявляются к тестам служебных 

документов? 

2. Какие реквизиты являются обязательными для 

организационно-правовых документов? 

3. Какие документы относятся к группе справочно-

аналитических документов? 

4. Какие документы относятся к плановой документации? 

5. Какие документы регулируют функционирование 

таможенного органа? 

6. Какие особенности структуры службы документационного 

обеспечения в системе государственной службы можно 

отметить? 

практическое занятие, 

Тема 5. Требования к 

оформлению 

документов таможенных 

органов 

 

План занятия:  
1. Документация таможенных органов.  

2. Бланки документов.  

3. Состав реквизитов документов.  

4. Правила оформления реквизитов документов (инд. 

задания);  

5. Требования к документам, изготовляемым с помощью 

печатающих устройств.  

6. Лексикон служебных документов. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами; 

2. Поиск и сбор информации в периодических печатных и 
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Интернет изданиях;  

Литература: 16,23,24 

Интернет-ресурсы:1,3 

практическое занятие 

тема 6.  

Особенности подготовки 

и оформления 

отдельных видов 
документов в 

таможенных органах  
 

План занятия:  
1. Особенности подготовки и оформления приказов  

2. Особенности подготовки и оформления распоряжений  

3. Подготовка и оформление положений, правил, инструкций 

4. Подготовка и оформление протоколов.  

5. Подготовка и оформление служебных писем.  

6. Подготовка и оформление актов, доверенностей.  

7. Особенности подготовки и оформления записок 

(докладных, служебных, объяснительных). 

8. Подготовка и оформление совместных документов.  
Порядок проведения: выполнение индивидуальных заданий в 

среде MS Word. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами, учебной 

литературой. 

Литература: 23,24,16 

Интернет-ресурсы: 3,1 

практическое занятие 

Тема 7. Организация 

документооборота и 

исполнения документов 

в таможенных органах 

 

План занятия: 

1. Организация документооборота в таможенных органах.  

2. Организация доставки документов.  

3. Прием и первичная обработка поступающих документов.  

4. Предварительное рассмотрение и регистрация 

поступающих документов.  

5. Организация обработки и передачи поступающих 

документов.  

6. Доведение поступающих документов до исполнителей.  

Порядок проведения: выполнение индивидуальных заданий в 

среде MS Word. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами, учебной 

литературой. 

Литература: 24,23,16 

Интернет-ресурсы:3,1 

семинар, 

тема 8. Автоматизация 

делопроизводства в 

таможенных органах 

 

План занятия: 

1. Автоматизация делопроизводства в таможенных органах – 

как отражение совершенствования таможенного 

администрирования.  

2. Основные принципы автоматизации в сфере ДОУ.  

3. Программное обеспечение, применяемое в сфере ДОУ 

(разновидности, основные характеристики).  

4. Элементы и системы электронного документооборота (в 

том числе: e-mail, groupware, workflow), их возможности.  

5. Назначение системы электронного документооборота.  

6. Автоматизированная обработка документов.  

7. Регистрация документов - основная функция системы 

электронного документооборота.  

8. Особенности работы с электронными документами. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами, учебной 
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литературой; 

2. Поиск и сбор информации в Интернет изданиях  

Литература: 16,23,24,25 

Интернет-ресурсы:3,1 

Контрольные вопросы: 
1. В каком законе дано определение «электронный документ»? 

2. В каком стандарте содержится понятие «копия»? 

3. Что является средствами документирования? 

4. Какие отрасли науки дают понятие «документ»? 

1. Дайте определение «подлинность документа». 

2. Почему понятие «документ» постоянно изменяется? 

3. Как влияют информационные технологии на развитие 

понятия «документ»? 

4. В чем суть информационной безопасности документооборота 

таможенного органа? 

практическое занятие 

тема 9. Организация 

работы с документами в 

делопроизводстве 

 

План занятия: 

1. Разработка и ведение номенклатуры дел.  

2. Формирование и оформление дел.  

3. Организация оперативного хранения документов.  

4. Организация проведения экспертизы ценности 

документов.  

5. Бланки документов (РТУ, таможни, таможенного поста), 

схема  расположения реквизитов  

6. Подготовка и порядок  передачи документов в архив 

таможенного органа. 

7. Особенности подготовки и оформления отдельных видов 

документов - выполнение индивидуальных заданий. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами, учебной 

литературой. 

Литература: 16,23 

Интернет-ресурсы:3,1 

семинар 

тема 10. Особенности 

работы с обращениями 

граждан в ФТС России и 

таможенных органах 

Российской Федерации 

 

План занятия: 

1. Порядок работы с обращениями граждан в ФТС России и 

таможенных органах Российской Федерации.  

2. Прием, регистрация и рассмотрение обращений граждан в 

ФТС России.  

3. Прием, регистрация и рассмотрение обращений граждан в 

таможенных органах.  

4. Порядок регистрации в таможенных органах обращений 

граждан и юридических лиц.  

5. Направление ответа на обращение граждан в ФТС России 

и таможенных органах.  

6. Особенности порядка и сроки рассмотрения заявлений 

граждан в случае обжалования ими решения, действия 

(бездействия) таможенных органов и их должностных лиц. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами, учебной 

литературой. 

Литература: 15,16,23 

Интернет-ресурсы:3,1 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите виды обращений граждан; 
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2. В какой форме можно подавать / принимать  обращение? 

3. Каковы этапы ведения делопроизводства по обращениям 

граждан? 

4. Прием и первичная обработка обращений граждан, 

регистрация обращений; 

5. Подготовка ответов на письменные обращения граждан. 

семинар 

тема 11. Обеспечение 

сохранности документов 

архива таможенного 

органа 

 

План занятия: 

1. Система мер обеспечения сохранности документов.  

2. Требования к зданиям и помещениям архива таможенного 

органа.  

3. Режимы хранения документов.  

4. Размещение документов в архивохранилище.  

5. Порядок выдачи дел из архива таможенного органа.  

6. Проверка наличия и состояния документов и дел.  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами, учебной 

литературой. 

Литература: 16,23,24 

Интернет-ресурсы:1,3 

семинар 

тема 12. Организация 

документов в архиве 

таможенного органа 

 

Организация работы архива таможенного органа.  

1. Обеспечение сохранности документов архива 

таможенного органа;  

2. Документальный и архивный фонды таможенного органа.  

3. Определение фондовой принадлежности архивных 

документов и образование архивного фонда.  

4. Организация документов в пределах архивного фонда.  

5. Учет документов в архиве таможенного органа: общие 

требования к учету документов, единицы учета, система 

учетных документов архива таможенного органа, порядок 

ведения основных учетных документов.  

Самостоятельная работа студентов: 

1. Работа с нормативными правовыми актами, учебной 

литературой, контрольными вопросами для самопроверки. 

Литература: 16,23,24 

Интернет-ресурсы:1,3 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите требования, предъявляемые к зданиям, 

помещениям архива таможенного органа? 

2. Охарактеризуйте режимы хранения документов в архиве 

таможенного органа (световой, температурно-

влажностный и т.д.; 

3. Как организуется хранение документов в архиве 

таможенного органа? 

4. Порядок и основания выдачи дел из архива таможенного 

органа? 

5. В каком порядке осуществляется проверка наличия и 

состояния документов и дел в архиве таможенного органа? 
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8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Совершенствованием форм и методов работы с документами, 

обеспечением единого порядка ведения делопроизводства занимается служба 

документационного обеспечения управления организации (учреждения). 

Специалисты выполняют разные виды работ: технологические, 

организационные, методические. Для успешного и грамотного выполнения 

функций работники должны иметь достаточную документационную подготовку. 

Государственные служащие часто испытывают трудности в составлении, 

оформлении управленческих документов, организации их исполнения, 

обработки. Дисциплина «Основы документооборота в таможенных органах» 

способствует выработке навыков у студентов по ведению делопроизводства. 

Освоение дисциплины основано на комплексном формировании заданных 

показателей компетенций, представляющих собой, соответствующие знания, 

умения и навыки (владеть).  

Показатели компетенций «Знать» формируются преимущественно на 

основе лекционного материала и частично в результате выполнения заданий на 

самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в результате 

выполнения практических заданий и в результате выполнения заданий на 

самостоятельную работу.  

Для изучения учебного материала принципиальное значение имеет знание 

законодательного и нормативно–методического обеспечения в сфере ДОУ и 

архивного дела. Практикум, предусмотренный  дисциплиной, призван помочь 

сформировать у студентов практические навыки, необходимые в 

профессиональной деятельности. Учебный материал увязан с практическими 

заданиями (вопросы для самостоятельного повторения, тесты для контроля, 

задания по оформлению документов). 

Лекционный курс обеспечивает приобретение теоретических знаний о 

роли документов в различных областях деятельности общества,  раскрывает 

терминологию, используемую при работе с документами, определение понятия 

«нормативно–методическая база делопроизводства»,  законодательные акты в 

сфере документации, регламентирующие правовые нормы на федеральном 

уровне при работе с документами. Правовые акты нормативного и 

инструктивного характера, в том числе  методические документы по 

делопроизводству в  таможенных органах. Государственные стандарты на 

документацию. Общероссийские классификаторы технико–экономической и 

социальной информации. Государственная система документационного 

обеспечения управления. Понятие «функция документа». 

Полифункциональность документа и состав функций. Функции постоянного и 

оперативного назначения. Понятия «документирование», «средства 

документирования», «способы документирования». Материальные носители 

информации и их классификация. Свойства документа. Юридическая сила 

документа.  Юридически значимые реквизиты. Оригинальность, подлинность и 

копийность документов.  
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Классификация документов по различным признакам в зависимости от 

наименования, содержания, степени унификации и других характеристик. 

Отдельным разделом в дисциплине рассматриваются вопросы практики 

оформления служебных документов, а также вопросы технологий 

документационного обеспечения в таможенных органах. 

В качестве форм самостоятельной работы студентов предусматривается: 

 изучение теоретического материала, в том числе нормативно-

правовых актов и  ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка докладов и сообщений к семинарским занятиям; 

 выполнение индивидуальных  заданий, направленных на 

закрепление теоретических знание и приобретение навыков по 

составлению и оформлению служебных документов таможенных 

органов (приказов, распоряжений, служебных писем, актов, 

докладных и объяснительных записок).  
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9. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств состоит из: программы проведения контрольно-

оценочных мероприятий по преподаваемой дисциплине; совокупности 

контрольно-оценочных материалов, предназначенных для оценивания 

образовательных результатов на определенных этапах обучения; методических 

материалов, определяющих процедуры оценивания образовательных 

результатов на всех этапах проверки; технологий и методов обработки 

результатов оценивания; рекомендаций по интерпретации результатов 

оценивания и методических материалов. 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Информатика 

ТН ВЭД 

Современные средства 

ЭВМ и 

телекоммуникаций 

Правовые 

информационные 

системы 

Таможенные 

процедуры 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

(ПК-7) 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенные 

процедуры 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Контроль таможенной 

стоимости 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

применения в 

таможенном деле 

информационных 

технологий и средств 

обеспечения их 

функционирования в 

целях информационного 

Информатика 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Информационные 

таможенные 

технологии 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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сопровождения 

профессиональной 

деятельности (ПК-32) 

 

способность 

обеспечивать 

информацией в сфере 

таможенного дела 

государственные органы, 

организации и отдельных 

граждан (ПК-34) 

 

Таможенная 

статистика 

Ценообразование 

во внешней торговле 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Информационные 

таможенные 

технологии 

Правовые 

информационные 

системы 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 доклады, сообщения, устный опрос, индивидуальные задания, 

тесты 

ПК-7 индивидуальные задания, устный опрос 

ПК-32 индивидуальные задания, устный опрос, доклады, сообщения, 

тесты 

ПК-34 устный опрос, тестирование, доклады, сообщения 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
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языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   тема доклада 

раскрыта полностью, обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы. Выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   основные 

требования к докладу  и защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях. Не выдержан объём, имеются 

упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
 

 

Критерии оценивания выполнения  индивидуальных заданий  
оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 
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или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому (ым) тезису (ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений,  Приведён только один относящийся к 

обосновываемому (ым) тезису (ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Форма промежуточного контроля – зачет. Результаты контроля знаний на 

данном этапе оцениваются по следующей шкале: зачтено / не зачтено. 

 
 Оценка Критерии оценивания 

зачтено 

Знает: 

основные нормативные и методические документы, регулирующие  

информационно-документационное обеспечение управления деятельностью 

таможенных органов (ОПК-1); 

специфику применения и заполнения документов, используемых в 

таможенных целях (ПК-7); 

цель и задачи  документооборота в таможенных органах; основы 

делопроизводства;  принципы проектирования документооборота в 

таможенных органах; требования информационной безопасности (ПК-32); 

основы документационно-информационного обеспечения управления 

деятельностью таможенных органов (ПК-34); 

Умеет: 

на основе информационной и библиографической культуры с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при 

соблюдении требований информационной безопасности осуществлять 

поиск нормативных правовых актов, электронных форматов документов в 

целях информационного сопровождения профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

заполнять документы, необходимые для таможенного регулирования и 

таможенного контроля (ПК-7); 

организовывать работу с документами (документооборот); составлять 

различные виды управленческих документов, используемых в 

производственной деятельности таможенных органов с использованием 

информационных технологий; использовать информационные технологии  

для создания, обработки, хранения документов (ПК-32); 

использовать основные программные средства ЕАИС для автоматизации 

процессов таможенного оформления и контроля (ПК-34); 

Владеет: 

основами решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры (ОПК-1) 

навыками  заполнения и контроля оформления таможенной документации 

(ПК-7) 

навыками и приемами  практического использования программного 

обеспечения и элементов сетевых технологий для организации сетевого 

обмена информацией; навыками документирования управленческой 
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деятельности таможенных органов и проведения экспертизы ценности 

документов (ПК-32); 

навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных 

органов и их структурных подразделений (ПК-34). 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, 

но в целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих 

сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 

умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, 

что может привести к возникновению значительного количества 

некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, 

но в целом готов к их применению 

 
 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Типовая тематика докладов и сообщений 

(ОПК-1, ПК-32, ПК-34) 

1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации.  

2. Информационные системы и технологии.  

3. Управление информационными ресурсами – одно из основных 

направлений деятельности в таможенных органах.  

4. Влияние свойств информации, содержащейся в документах на качество 

принимаемых управленческих решений.  

5. Документ как следствие события. Основания для создания документов в 

организации.  

6. Зависимость вида и состава издаваемых документов от компетенции и 

полномочий организации, порядка разрешения вопросов, круга решаемых 

вопросов и других факторов.  

7. Классификация и характеристика материальных носителей информации.  

8. Характеристика документов на новейших, нетрадиционных носителях 

информации.  

9. Государственная система документационного обеспечения управления.  

10. Организация работы с документированной информацией ограниченного 

доступа.  

11. Критерии и методика отнесения документов к категории «для служебного 

пользования».  
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12. Организационные документы. Виды, описание и характеристика.  

13. Распорядительные документы. Виды, описание и характеристика.  

14. Информационно-справочные документы. Виды, описание и 

характеристика.  

15. Система плановой документации. Описание и характеристика.  

16. Система отчетной документации. Описание и характеристика.  

17. Система кадровой документации. Описание и характеристика. 

18. Роль ЕАИС ФТС России  в управлении деятельностью таможенных 

органов. 

19. Информационные процессы и информационные потоки в системе 

таможенных органов. 

20. Организация обмена информацией  между таможенными службами в 

целях обеспечения таможенных процессов. 
 

Типовые индивидуальные задания  

(ОПК-1, ПК-7, ПК-32) 

1. Составить примерный перечень документов, подлежащих утверждению 

руководством таможенных органов.  

2. Составить примерный перечень документов, на которых ставится печать.  

3. Оформить образцы следующих документов: 

 распоряжение;  

 протокол;  

 лист согласования проекта приказа;  

 

4. Заполнить формы следующих документов: 

 номенклатуры дел таможенного органа;  

 описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному 

составу структурного подразделения таможенного органа.  

 

5. Заполнить следующие документы: 

 служебную записку, адресованную начальнику структурного 

подразделения таможенного органа (по заданию);   

 докладную записку, адресованную руководителю (заместителю 

руководителя) таможенного органа (по заданию) 

 форму примерной сводки о документообороте таможенного органа; 

 примерную форму справки о состоянии исполнения документов; 

 образец регистрационно-контрольной карточки.  

 

6. Заполнить формы следующих документов: 

 акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.  
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Типовые вопросы для проведения устного опроса  

(ОПК-1, ПК-7, ПК-32, ПК-34) 

 

1. С какой целью классифицируются документы? 

2. Перечислите функции документа; 

3. Почему документы должны быть многофункциональны? 

4. Как связаны понятия «документ» и «информация»? Какое значение имеют 

информация и документы в жизни человека и общества? 

5. Перечислите способы и средства документирования; 

6. Что такое электронный документ? Какой законодательный акт закрепляет 

его юридический статус? 

7. Какие задачи решает  документоведение, делопроизводство, 

документационное обеспечение управления? 

8. Какое влияние оказывает глобализация мировых процессов на развитие 

документационных процессов? 

9. Какими законодательными актами регламентируется работа с 

персональными данными? 

10. Какие основные технологии защиты документов от несанкционированного 

доступа вы знаете? 

11. Перечислите состав реквизитов письменного обращения;  

12. Как осуществляется регистрация жалоб, заявлений, предложений,  

поступающих в таможенный орган? 

13. В каких случаях в процессе рассмотрения письменного обращения 

гражданину необходимо посылать уведомление? 

14. Как осуществляется  личный прием граждан в таможенных органах? 

15.  Какие сроки хранения документов вы знаете? 

16. Для каких целей проводится экспертиза ценности документов? 

17. Какие операции выполняются при передаче документов в архив? 

18. Перечислите степени секретности; 

19. Дайте определение понятия «конфиденциальная информация»; 

20. Как хранятся документы в структурных подразделениях таможенных 

органов? 
 

 

Примерные  тестовые задания 

(ОПК-1, ПК-32) 

1. Как располагаются реквизиты документа при центрованном способе их 

размещения?  

a) Начало и конец каждой строчки реквизита равно удалены от границ зоны 

расположения реквизитов. 

b) Каждая строка реквизита начинается от левой границы зоны расположения 

реквизитов. 

 

2. Сокращенное наименование таможенного органа располагают:  

a) выше полного наименования.  
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b) ниже полного наименования.  

c) на одном уровне с полным наименованием.  

 

3. Гриф утверждения документа располагают:  

a) в правом нижнем углу документа.  

b) в левом нижнем углу документа.  

c) в правом верхнем углу документа.  

 

4. При подписании документа несколькими должностными лицами их 

подписи располагают:  

a) на одном уровне.  

b) одну под другой, в последовательности, соответствующей занимаемой 

должности.  

c) в произвольном порядке.  

 

5. Когда при написании документов используют сокращенное название 

организации?  

a) по усмотрению составителя документа.  

b) когда оно закреплено в учредительных документах организации  

c) при любых обстоятельствах.  

 

6. Наименование организации на иностранном языке воспроизводят на 

документе:  

a) когда оно закреплено в уставе организации.  

b) по усмотрению составителя документа.  

c) при адресовании документа иностранному партнеру.  

 

7. Отметка для автоматического поиска документа ставится:  

a) в границах нижнего поля документа.  

b) в границах верхнего поля документа.  

c) на оборотной стороне первого листа.  

 

8. Отметка о заверении копии документа ставится:  

a) выше реквизита «Подпись».  

b) ниже реквизита «Подпись»  

c) в правом верхнем углу документа.  

 

9. Какой максимальный набор реквизитов, используемых в документах 

управления, установлен Госстандартом:  

a) 32 реквизита.  

b) 28 реквизитов.  

c) 30 реквизитов.  

 

10. Назовите основной документ, подтверждающий стаж работы:  

a) справка пенсионного фонда.  
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b) трудовой контракт.  

c) трудовая книжка.  

 

 

11. Общий бланк документа используется для составления:  

a) любых видов документов.  

b) любых документов, кроме писем.  

c) для писем.  

 

12. Как называется совокупность документов, сформированных по какому-

либо признаку, помещенных в твердую оболочку, оформленную по 

определенным правилам?  

a) папка.  

b) дело.  

c) коробка.  

 

13. Какой документ не включается в номенклатуру дел?  

a) учредительные документы.  

b) научно-технические документы.  

c) приказы по личному составу.  

 

14. Как называется заранее заготовленный текст с унифицированной 

постоянной информацией и пропусками для заполнения переменной 

информацией?  

a) трафарет.  

b) таблица.  

c) бланк.  

 

15. Как называется правовой акт, издаваемый органом государственного 

управления в целях установления правил, регулирующих организационные 

или иные специальные стороны деятельности организации?  

a) положение.  

b) инструкция.  

c) распоряжение.  

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

(ОПК-1, ПК-7, ПК-32, ПК-34) 

1.Таможенное делопроизводство как отражение системы и технологии 

управления деятельностью таможенных органов.  

2. Информационные процессы – основа процесса разработки и реализации 

управленческого решения. Необходимость документирования управленческих 

решений.  

3. Информационные ресурсы как: экономическая категория, предпосылка базы 

знаний организации, залог конкурентного преимущества.  

4. Правовой режим информационных ресурсов.  
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5. Информационная культура таможенных органов. Информация и 

информационный контур организации.  

6. Управление информационными ресурсами – одно из основных направлений 

деятельности в таможенных органах.  

7. Роль и значение делопроизводства в процессе создания корпоративных 

информационных систем.  

8. Документ как источник и носитель информации. Функции и свойства 

документа.  

9. Движение документируемой информации в системах управления и ее 

характеристика в зависимости от уровня обработки.  

10. Свойства информации, содержащейся в документах. Влияние свойств 

информации на качество принимаемых управленческих решений.  

11. Система государственных органов управления документацией в РФ.  

12. Законодательное регулирование делопроизводства в Российской Федерации.  

13. Национальные стандарты в области документационного обеспечения 

управления.  

14. Международные стандарты по делопроизводству.  

15. Классификаторы технико-экономической и социальной информации.  

17. Понятия, используемые при документировании.  

18. Понятия, используемые при организации работы с документами.  

19. Понятия, используемые при хранении и учете архивных документов.  

20. Понятия, используемые в деятельности архива.  

21. Организация деятельности подразделении документационного обеспечения 

регионального таможенного управления: задачи, функции, порядок работы.  

22. Организация деятельности подразделении документационного обеспечения 

таможни.  

23. Организация деятельности подразделении документационного обеспечения 

таможенного поста.  

24. Система информационно-аналитического обеспечения деятельности 

таможенных органов: принципы, задачи.  

25. Средства для выполнения задач информационно-аналитического 

обеспечения деятельности таможенных органов.  

26. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок подготовки и 

оформления документов, используемых в деятельности таможенных органов.  

27. Понятие «информационно-поисковая система». Классификация 

информационно-поисковых систем.  

28. Регистрация документов – основа создания документальных 

информационно- поисковых систем. Принципиальная схема работы 

информационно-поисковой системы.  

29. Лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем. 

Эффективность работы информационно-поисковых систем.  

30. Документальные информационно-поисковые системы, используемые в 

деятельности таможенных органов.  

31. Документация таможенных органов. Бланки документов. Состав реквизитов 

документов.  
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32. Правила оформления реквизитов документов таможенных органов.  

33. Требования к документам, изготовляемым с помощью печатающих 

устройств. Копирование (тиражирование) документов в таможенных органах.  

34. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 

таможенных органов: приказ, распоряжение.  

35. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 

таможенных органов: положение, правила, инструкция; протокол.  

36. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 

таможенных органов: служебные письма.  

37. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 

таможенных органов: акт; доверенность.  

38. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов: 

записки (докладные, служебные, объяснительные).  

39. Подготовка и оформление совместных документов в таможенных органах.  

40. Особенности оформления телеграмм, телетайпограмм, факсограмм, 

телефонограмм в таможенных органах.  

41. Организация документооборота. Организация доставки документов в 

таможенных органах.  

42. Организация обработки и передачи поступающих документов таможенных 

органов: прием и первичная обработка.  

43. Предварительное рассмотрение и регистрация поступающих документов 

таможенных органов, доведение документов до исполнителей.  

44. Регистрация отправляемых документов таможенных органов. Отправка 

документов.  

45. Прохождение и регистрация внутренних документов таможенных органов.  

46. Особенности исполнения документов в таможенных органах. Учет 

количества документов. Контроль исполнения документов.  

47. Организация работы с документами в структурных подразделениях 

таможенных органов.  

48. Автоматизация делопроизводства в таможенных органах – как отражение 

совершенствования таможенного администрирования.  

49. Основные принципы автоматизации в сфере ДОУ и программное 

обеспечение (разновидности, основные характеристики).  

50. Элементы и системы электронного документооборота (в том числе: e-mail, 

groupware, workflow), их возможности.  

51. Назначение системы электронного документооборота в таможенных органах. 

Автоматизированная обработка документов.  

52. Регистрация документов - основная функция системы электронного 

документооборота. Особенности работы с электронными документами в 

таможенных органах.  

53. Разработка и ведение номенклатуры дел. Формирование и оформление дел в 

таможенных органах.  

54. Организация оперативного хранения документов в таможенных органах.  
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55. Организация и порядок проведения экспертизы ценности документов в 

таможенных органах. Оформление результатов экспертизы ценности 

документов.  

56. Комплектование архива таможенного органа. Состав документов, подготовка 

и порядок их передачи в архив таможенного органа.  

57. Порядок работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенных 

органах Российской Федерации.  

58. Система мер обеспечения сохранности документов. Требования к зданиям и 

помещениям архива таможенного органа. Режимы хранения документов. 

Размещение документов в архивохранилище. Порядок выдачи дел из архива 

таможенного органа. Проверка наличия и состояния документов и дел.  

59. Организация работы архива таможенного органа. Документальный и 

архивный фонды таможенного органа.  

60. Определение фондовой принадлежности архивных документов и 

образование архивного фонда. Организация документов в пределах архивного 

фонда.  

61. Учет документов в архиве таможенного органа: общие требования к учету 

документов, единицы учета, система учетных документов архива таможенного 

органа, порядок ведения основных учетных документов.  

62. Научно-справочный аппарат к документам архива таможенного органа: 

описи дел, каталоги и картотеки, указатели, обзоры, историческая справка, 

автоматизированный НСА архива таможенного органа.  

63. Понятие использования документов архива таможенного органа. Исполнение 

запросов граждан и организаций социально-правового характера.  

64. Использование документов архива таможенного органа при подготовке 

информационных мероприятий, в средствах массовой информации и 

публикационной деятельности.  

65. Порядок передачи документов архива таможенного органа на постоянное 

хранение.  
 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос 

по вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, 

оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в 

процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 
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дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если 

обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 
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Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате 

изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 

дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации 

для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной 

сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии 

с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 
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Дёмушкин, А. Г. Фабричнов, Т. В. Кондрашева ; под ред. Н. Н. Куняев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 500 c. — 978-5-98704-711-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66416.html 

27. Планирование в таможенных органах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. А. Терехова, В. Н. Шаповалова, Ж. С. Лемешева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 

192 c. — 978-5-9590-0874-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69506.html 

28. Гокинаева, И. А. Экономика таможенного дела. Часть I. Экономика 

таможенного дела и система таможенных органов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. А. Гокинаева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2016. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65375.html 

http://www.iprbookshop.ru/57260.html
http://www.iprbookshop.ru/66416.html
http://www.iprbookshop.ru/69506.html
http://www.iprbookshop.ru/65375.html
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://www.customs.ru – сайт ФТС России (вход свободный); 

2. http://pravo.gov.ru – официальный интернет портал правовой информации. 

Государственная система правовой информации (вход свободный); 

3. http://www.edou.ru/enc/ - Центр компетенции по вопросам 

делопроизводства и архивного дела (вход свободный). 

 

 

12.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

 Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование 

для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства 

звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Лаборатория технологии разработки баз данных; таможенного оформления 

товаров; специализированный компьютерный класс; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

http://www.customs.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.edou.ru/enc/
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 
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обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при 

аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 



 39 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




