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1. Цель и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины формирование знаний, умений и 

навыков в области управления таможенными органами Российской 

Федерации. 

Задачи  дисциплины  

Обучающие задачи: 

 сформировать знания о сущности,  содержании, принципах

управления в таможенных органах, основах системного подхода

к управлению таможенной деятельностью;

 сформировать знания о функциях организационных структур

таможенных органов, методах получения, обработки информации

по управлению таможенными органами,  организации процессов

управления, направления повышения эффективности управления

в таможенных органах;

 сформировать умения и навыки подготовки типовых решений по

управлению деятельностью  таможенного органа, оценки

качества и эффективности деятельности таможенного органа

(структурных подразделений таможенного органа).

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию;

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения

информации в электронной форме с использованием

программного обеспечения.

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий,

мировоззрения, норм поведения, соответствующих предметной

области деятельности специалиста в таможенной сфере.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части  дисциплин учебного плана,  

имеет междисциплинарные связи с предшествующими дисциплинами: 

«Теория государственного управления», «Основы системного анализа», 

«Основы таможенного дела», «Общий менеджмент». Знания, умения, 

навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для освоения 

дисциплин: «Управление таможенными органами», «Управление персоналом 

в таможенных органах», «Управление таможенной деятельностью». 

Дисциплина является частью программ производственной практики, НИР, 

частью государственной итоговой аттестации.   

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: знание основ 

государственного управления и понимание роли ФТС в государственном 
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управлении, функций, методов управления, основ теории системных 

исследований; уметь анализировать исторический опыт развития 

таможенного дела;  владеть навыками самостоятельного использования 

законодательных актов в области таможенного дела. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных 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 «Таможенный менеджмент» формирует 

компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4) 

знать: 

– иметь  представление о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации; 

уметь: 

– определять функциональные, организационные и информационные 

направления взаимодействия с другими государственными 

структурами; 

– кооперироваться с коллегами для решения поставленных задач. 

владеть: 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии;  

– приёмами  самооценки профессиональной деятельности. 

 

способность использовать основы экономических и математических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-7) 

знать: 

– традиционную модель управления в таможенных органах России; 

уметь: 

– применять методы системного анализа для изучения практических 

аспектов таможенного дела; 

владеть: 

– навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования 

информации; 

– решения практических задач, подготовки и принятия управленческих 

решений в таможенном деле; 

– теоретической базой знаний в области общего и таможенного 

менеджмента. 
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способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

знать: 

– общеправовые нормы, применяемые в таможенном деле; 

– нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

сотрудников таможенных органов; 

уметь: 

– решать задачи, требующие общеправовых знаний; 

владеть: 

– навыками применения  общеправовых знаний в таможенном деле. 

 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-9) 

знать: 

– характеристики инструментальных средств и технологий 

формирования управленческих решений; 

уметь: 

– систематизировать и обобщать информацию для принятия 

управленческих решений; 

владеть: 

– навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности в области управления. 

 

готовность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10) 

знать: 

– требования к  профессионально значимым качествам  сотрудников и 

работников таможенных органов России; развитию физических и 

психических свойств личности, совершенствованию 

профессионализма; 

уметь: 

– определять направления деятельности подразделений таможенных 

органов по обеспечению поддержания надлежащего уровня 

физической готовности работников и сотрудников таможенных 

органов; 

владеть: 

– навыками и приемами обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических 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 6  

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 18 

лекции 20 6 

семинарские занятия 30 8 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  22 81 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

5. Тематический план дисциплины 

 

раздел 1. Сущность, содержание и задачи управления  

в таможенных органах 

Тема 1.1. Организация и система управления в таможенных органах 

Российской Федерации 

Таможенные органы как функциональная система и система 

управления. Цели, задачи и функции таможенных органов.  Организационная 

структура таможенных органов и основные направления ее 

совершенствования. 

 

Тема 1.2. Особенности управления в таможенных органах. Структуры 

управления: органы, кадры и технические средства управления 

Особенности управления в таможенных органах: понятие об 

управлении, принципы, методы и функции управления. Компоненты системы 

управления. Принципы управления в таможенных органах (общие, частные и 

организационно-технологические). Методы управления (прямого 

воздействия, косвенного воздействия). Функции управления (общие, 

специфические). Органы управления в таможенных органах (ФТС России, 

региональные таможенные управления, таможни и таможенные посты).  

Кадры управления в таможенных органах (руководители, специалисты, 

вспомогательно-технический состав). Руководство как форма управления.  

Технические средства управления в таможенных органах (классификация, 

основные направления совершенствования). 
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Тема 1.3. Процесс управления в таможенных органах 

Сущность процесса управления в таможенных органах (понятие о 

процессе управления, аспекты и свойства процесса управления; 

технологические стадии). Содержание процесса управления в таможенных 

органах (оценка оперативно-служебной обстановки, принятие 

управленческих решений, планирование, организация, регулирование, учет и 

контроль оперативно-служебной деятельности). Организация процесса 

управления. Основные направления совершенствования процесса управления. 

 

раздел 2. Методологические подходы к управлению таможенным делом 

 

Тема 2.1. Анализ и оценка таможенной оперативно-служебной 

обстановки 
Задачи анализа и оценки таможенной оперативно-служебной 

обстановки и ее элементы. Этапы оценки обстановки. Требования и 

критерии, предъявляемые к оценке обстановки. Формы изложения 

результатов оценки обстановки (как применяются на практике). Пути 

совершенствования анализа и оценки обстановки. 

 

Тема 2.2. Принятие управленческих решений 

Управленческое решение – основа управления.  Классификация 

управленческих решений в таможенных органах. Методы принятия 

управленческих решений. Процесс принятия управленческих решений и 

факторы, влияющие на этот процесс. Методы оптимизации принимаемых 

решений, метод «исследование операций». Логические методы мышления 

при принятии решений. Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям, принимаемым в управлении таможенными органами. 

 

раздел 3. Таможенная организация как объект  

и субъект управления 

 

Тема 3.1. Организация и регулирование как функции управления в 

таможенных органах 

 Организация исполнения принятых решений в таможенных органах. 

Требования, предъявляемые к функции управления «организация». Задачи и 

управленческие работы при реализации функции управления «организация». 

Эффективность исполнения решений и планов. «Регулирование» как 

функция управления. Задачи регулирования как функции управления в 

таможенных органах. Основные формы координации и взаимодействия. 

Стимулирование. Операционное руководство. Управленческие работы по 

реализации функции «регулирование». 

 



 7 

Тема 3.2. Организационное планирование в управлении  

таможенными органами 

Понятие об организационном планировании в таможенных органах, его 

объекты и основные задачи. Принципы и методы планирования. 

Классификация планов. Разработка, согласование и утверждение планов. 

Этапы и операции разработки планов. Структуры планов работы 

таможенных органов. Формы планов. Требования, предъявляемые к 

организационному планированию в таможенных органах. 

 

Тема 3.3. Контроль как функция управления в таможенных органах 

Контроль как функция управления в таможенных органах. Задачи и 

объекты контроля в таможенных органах. Принципы и виды контроля. 

Методы и формы контроля в таможенных органах. Организация контроля. 

Технология контроля. Требования, предъявляемые к управленческому 

контролю. 

 

Тема 3.4. Управление таможенной деятельностью и актуальные проблемы 

совершенствования управления в таможенных органах 

Управление таможенным контролем. Управление правоохранительной 

деятельностью. Управление экономической и статистической деятельностью. 

Анализ, планирование, организация, регулирование, учет и управленческий 

контроль таможенной деятельности. Роль руководителя таможенного органа 

в организации реализации таможенного дела. Делегирование полномочий. 

Факторы эффективного руководства. Понятие качества и эффективности 

управления. Основные критерии и методы измерения эффективности 

управления. Актуальные проблемы и пути повышения качества и 

эффективности управления и руководства в таможенных органах.  

Инструментально-методические средства разработки программ 

совершенствования управления. Управление физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями в органах ФТС России.  
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

очная форма обучения 

№ 

темы 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Трудоемкость,  час. Форма текущего 

контроля Всего 

часов 

контактная работа 
СР 

Общая Л С 

Раздел 1. Сущность, содержание и 

задачи управления в таможенных 

органах 

22 16 6 10 6 – 

1.1 Организация и система 

управления в таможенных 

органах Российской Федерации 

6 4 2 2 2 опрос, доклады 

самоконтроль 

1.2 Особенности управления в 

таможенных органах. 

Структуры управления: 

органы, кадры и технические 

средства управления 

8 6 2 4 2 

самоконтроль, 

проведение 

«круглого стола»  

1.3 Процесс управления в 

таможенных органах 

8 6 2 4 2 доклады 

самоконтроль 

Раздел 2. Таможенная организация как 

объект и субъект управления 
18 10 4 6 8 - 

2.1 Анализ и оценка таможенной 

оперативно-служебной 

обстановки 

8 4 2 2 4 круглый стол,  

доклады 

самоконтроль 

2.2 Принятие управленческих 

решений 

10 6 2 4 4 доклады, разбор 

кейса 

самоконтроль 

тестирование 

3. Таможенная организация как объект 

и субъект управления 
32 24 10 14 8 - 

3.1 Организация и регулирование 

как функции управления в 

таможенных органах 

6 4 2 2 2 опрос, доклады,  

разбор кейса 

самоконтроль 

3.2 Организационное 

планирование в управлении 

таможенными органами 

8 6 2 4 2 проведение 

«круглого стола» 

доклады  

самоконтроль 

3.3 Контроль как функция 

управления в таможенных 

органах 

8 6 2 4 2 опрос,  доклады 

 самоконтроль 

3.4 Управление таможенной 

деятельностью и актуальные 

проблемы совершенствования 

управления в таможенных 

органах 

10 8 4 4 2 опрос,  доклады 

 самоконтроль 

 Промежуточный контроль 4     - 

 Подготовка к промежуточному 

контролю 

32     - 

 Всего: 108 50 20 30 22 - 
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заочная форма обучения 

№ 

темы 

Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Трудоемкость,  час. Формы текущего 

контроля Всего 

часов 

контактная работа 
СР 

Общая Л С 

Раздел 1. Сущность, содержание и 

задачи управления в таможенных 

органах 

16,5 3,5 1,5 2 13 – 

1.1 Организация и система 

управления в таможенных 

органах Российской Федерации 

3,5 0,5 0,5  3 дискуссия 

самоконтроль 

1.2 Особенности управления в 

таможенных органах. 

Структуры управления: 

органы, кадры и технические 

средства управления 

4,5 1,5 0,5 1 3 

дискуссия 

самоконтроль 

1.3 Процесс управления в 

таможенных органах 

8,5 1,5 0,5 1 7 дискуссия 

самоконтроль 

Раздел 2. Таможенная организация как 

объект и субъект управления 
24 4 2 2 20  

2.1 Анализ и оценка таможенной 

оперативно-служебной 

обстановки 

12 2 1 1 10 дискуссия 

самоконтроль 

2.2 Принятие управленческих 

решений 

12 2 1 1 10 разбор кейса 

самоконтроль 

3. Таможенная организация как объект 

и субъект управления 
54,5 6,5 2,5 4 48 - 

3.1 Организация и регулирование 

как функции управления в 

таможенных органах 

13,5 1,5 0,5 1 12  

разбор кейса 

самоконтроль 

3.2 Организационное 

планирование в управлении 

таможенными органами 

13,5 1,5 0,5 1 12  

дискуссия 

самоконтроль 

3.3 Контроль как функция 

управления в таможенных 

органах 

13,5 1,5 0,5 1 12  

дискуссия 

самоконтроль 

3.4 Управление таможенной 

деятельностью и актуальные 

проблемы совершенствования 

управления в таможенных 

органах 

14 2 1 1 12  

тестирование 

самоконтроль 

 Промежуточный контроль, час. 4     - 

 Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 

9     - 

 Всего: 108 16 6 8 81 - 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Содержание практических занятий и семинаров 

 
Наименование  

темы дисциплины 

Тема семинарского занятия СРС, 

час. 

1.1.Организация и 

система 

управления в 

таможенных 

органах 

Российской 

Федерации 

(ОК-7, ОК-9) 

Тема: Организация и система управления в таможенных 

органах Российской Федерации 

 

Содержание занятия: 

1. Таможенные органы как функциональная система 

и система управления.  

2. Цели, задачи и функции таможенных органов. 

3. Организационная структура таможенных органов. 

4. Основные направления совершенствования 

таможенных органов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Основные понятия и определения в таможенном 

менеджменте. 

2) Различие между общим и специальным 

менеджментом.  

3) Таможенный менеджмент.  

4) Объект и предмет таможенного менеджмента.  

 

Рекомендуемая тематика докладов 

1) Современные тенденции в реформировании 

системы государственного управления.  

2) Роль таможенной службы в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

3) Проблемы современного менеджмента и пути их 

преодоления. 

4) Общий и специальный менеджмент. 

5) Таможенный менеджмент как теория управления 

таможенным делом. 

6) Законы, закономерности, принципы и модели 

управления. 

Литература для подготовки: 2,3,6,9,12 

Интернет ресурсы: 2,4 

2 (3) 
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1.2. 

Особенности 

управления в 

таможенных 

органах. Структуры 

управления: 

органы, кадры и 

технические 

средства 

управления 

(ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

Тема: Особенности управления в таможенных органах. 

Структуры управления: органы, кадры и 

 технические средства управления. 

 

Содержание занятия: 

1. Особенности управления в таможенных органах. 

Компоненты управления. 

2. Принципы, методы и функции управления в 

таможенных органах.  

3. Органы управления в таможенных органах.  

4. Кадры управления в таможенных органах. 

5. Руководство как форма управления. 

 

Рекомендуемая тематика докладов 

1. Принципиальная модель управления таможенными 

органами и ее особенности. 

2. Теоретическая модель и задачи таможенного 

менеджмента. 

3. Традиционная модель управления таможенными 

органами России и направления ее эволюции. 

4. Управленческая деятельность в таможенных органах.  

5. Функции управления в таможенных органах. 

6. Организационная структура таможенных органов. 

Круглый стол. 

Литература для подготовки: 3,6, 9, 12,13 

Интернет ресурсы: 2,4 

2 (3) 

1.3.  

Процесс 

управления в 

таможенных 

органах 

(ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-4) 

Тема: Процесс управления в таможенных органах. 

 

Содержание занятия: 

1. Сущность процесса управления в таможенных органах. 

2. Содержание процесса управления 

 в таможенных органах.  

3. Организация процесса управления.  

4. Основные направления совершенствования процесса 

управления. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Сущность и содержание процесса управления в 

таможенных органах.  

2.Методологический аспект управления.  

3.Цель управления.  

4.Управленческие ситуации. Проблема.  

5.Выработка управленческого решения. 

 

Рекомендуемая тематика докладов: 

1. Процессный подход в управлении таможенными 

органами. 

2. Управление деятельностью таможенного поста на 

основе процессного подхода. 

3. Институциональный подход в управлении. 

4. Моделирование процесса взаимодействия таможенных 

органов и участников ВЭД 

2 (7) 
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5. Направления совершенствования процесса управления 

в таможенных органах. 

6. Инновационная модель управления таможенными 

органами. 

Разбор конкретной ситуации (кейс-метод). 

Решение практических задач. 

Тестирование. 

Литература для подготовки: 3,6, 9,12 

Интернет ресурсы:  2,4 

2.1 Анализ и 

оценка таможенной 

оперативно-

служебной 

обстановки 

(ОК-7, ОК-9) 

Тема: Круглый стол «Анализ и оценка таможенной 

оперативно-служебной обстановки». 

 

Содержание занятия: 

1. Задачи анализа и оценки таможенной оперативно-

служебной обстановки и ее элементы. 

2. Этапы оценки обстановки.  

3. Требования и критерии, предъявляемые к оценке 

обстановки.  

4. Формы изложения результатов оценки обстановки. 

5. Пути совершенствования анализа и оценки обстановки. 

 

Вопросы для обсуждения. 

1. Таможенное дело России – определение и 

структуризация понятия.  

2. Эволюция понятия Таможенное дело.  

3. Морфологическая модель таможенного дела. 

Особенности описания таможенной службы как системы. 

4. Полимодельное представление таможенной системы. 

Иерархия таможенных систем. 

5. Структурно-организационное представление 

таможенной системы.  

6. Функционально-технологическое представление 

таможенной системы. 

7. Особенности управления в таможенных органах: 

понятие об управлении, принципы, методы и функции 

управления. 

 

Рекомендуемая тематика докладов: 

1. Технология анализа и принятия решений в режиме 

тренинга. 

2. Система показателей эффективности 

(результативности) деятельности таможенных органов. 

3. Методика определения штатной численности 

таможенных органов. 

4. Концепция контроллинга в таможенном деле. 

5. Аналитическая деятельность в таможенных органах. 

6. Риски в управлении. 

7. Операционная модель деятельности руководителя 

структурного подразделения в условиях риска.  

Решение кейсов. 

Литература для подготовки: 3,6,9,12,13 

Интернет ресурсы: 2,4 

4 (10) 
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2.2. 

Принятие 

управленческих 

решений (ОК-4, 

ОК-9)  

 

Тема: Принятие управленческих решений. (Разбор кейса). 

Содержание занятия: 

1. Управленческое решение – основа управления. 

2. Классификация управленческих решений в 

таможенных органах.  

3. Методы принятия управленческих решений. 

4. Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям, принимаемым в управлении таможенными 

органами.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Стандартные и нестандартные управленческие решения.  

2.Классификация управленческих решений; 

3.Процесс принятия управленческих решений и факторы, 

влияющие на этот процесс.  

4.Подготовка решения, принятие решения.  

5.Реализация решения.  

6.Требования, предъявляемые к управленческим 

решениям, принимаемым в таможенных органах. 

Разбор кейса. 

Тестирование. 

Литература для подготовки: 6,11,12,13 

Интернет ресурсы: 2,4 

4 (10) 

3.1 

Организация и 

регулирование как 

функции 

управления в 

таможенных 

органах 

(ОК-7, ОК-10, ОК-

9) 

Тема: Организация и регулирование как функции 

управления в таможенных органах.  

 

Содержание занятия: 

1. Организация исполнения принятых решений в 

таможенных органах. 

2. Требования, предъявляемые к функции управления 

«организация».  

3. Задачи и управленческие работы при реализации 

функции управления «организация». 

4. Эффективность исполнения решений и планов.  

5. «Регулирование» как функция управления. 

6. Задачи регулирования как функции управления в 

таможенных органах. 

7. Основные формы координации и взаимодействия. 

8. Операционное руководство. 

9. Управленческие работы по реализации функции 

«регулирование». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика управленческого мышления 

руководителя таможенного органа.  

2. Основные аспекты управленческой деятельности 

руководителя.  

3. Одномерное управленческое мышление.  

4. Двухмерное управленческое мышление.  

5. Трехмерное управленческое мышление.  

6. Многомерное управленческое мышление.  

7. Психология общения и служебная этика в 

управленческой деятельности руководителя таможенного 

2 (12) 
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органа.  

8. Нормы служебной этики. 

 

Рекомендуемая тематика докладов:  

1. Стратегическое управление таможенными органами 

России. 

2. Управление качеством таможенных услуг. 

3. Системные исследования управления таможенными 

органами. 

4. Регламентирование управления деятельностью 

таможенных органов.  

5. Организационная структура управления 

деятельностью (на примере таможни или таможенного 

поста). 

6. Информационное обеспечение управления 

деятельностью таможенных органов.  

7. Организация тылового обеспечения таможенных 

органов ФТС России. 

Разбор кейса. 

Литература для подготовки: 9, 12,13,14 

Интернет ресурсы: 2,4 

3.2 

Организационное 

планирование в 

управлении 

таможенными 

органами (ОК-9, 

ОК-10, ОК-7) 

 

Тема: Круглый стол «Организационное планирование в 

управлении таможенными органами». 

 

Содержание занятия. 

1. Понятие об организационном планировании в 

таможенных органах, его объекты и основные задачи.  

2. Принципы и методы планирования.  

3. Классификация планов.  

4. Разработка, согласование и утверждение планов. 

Этапы и операции разработки планов.  

5. Структуры планов работы таможенных органов. 

Формы планов.  

6. Требования, предъявляемые к организационному 

планированию в таможенных органах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об организационном планировании в 

таможенных органах.  

2. Основные задачи планирования.  

3. Выработка цели. Моделирование.  

4. Прогнозирование.  

5. Уровни планирования.  

6. Стратегическое планирование.  

7. Тактическое планирование.  

8. Оперативное планирование. 

9. Разработка, согласование и утверждение планов 

Заслушивание докладов: 

1. Задачи планирования в таможенных органах.  

2. Принципы планирования в таможенных органах.  

3. Методы планирования в таможенных органах.  

4. Классификация планов.  

2 (12) 
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5. Структура планов работы таможенных органов.  

6. Разработка планов работы таможенных органов. 

 Решение кейсов.  

Литература для подготовки: 3,6,13,14,15 

Интернет ресурсы: 2,4,3 

3.3. 

Контроль как 

функция управления 

в таможенных 

органах 

(ОК-7, ОК-8, ОК-9) 

Тема: Контроль как функция управления в таможенных 

органах. 

1. Контроль как функция управления в таможенных 

органах.  

2. Задачи и объекты контроля в таможенных органах.  

3. Принципы и виды контроля.  

4. Методы и формы контроля в таможенных органах.  

5. Организация контроля.  

6. Технология контроля.  

7. Требования, предъявляемые к управленческому 

контролю. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Контроль как функция управления.  

2.Объекты контроля.  

3.Основные принципы контроля.  

4.Формы контроля в таможенных органах. 

 

Обсуждение докладов 

1. Концепция контроллинга в таможенном деле (на 

примере таможни, таможенного поста, таможенного 

отдела). 

2. Задачи и объекты контроля в таможенных органах. 

3. Инспектирование как форма контроля в таможенных 

органах. 

4. Комплекс программных средств анализа данных 

системы оперативного контроля за процессами 

таможенного оформления и контроля («Мониторинг-

Анализ»). 

 

Решение кейса.  

Литература для подготовки: 13,14,15 

Интернет ресурсы: 2,4 

2 (12) 

3.4 

Управление 

таможенной 

деятельностью и 

актуальные 

проблемы 

совершенствования 

управления в 

таможенных 

органах (ОК-7, ОК-

8, ОК-9)  

Тема: Управление таможенной деятельностью и актуальные 

проблемы совершенствования управления в таможенных 

органах. 

Содержание занятия: 

1. Управление таможенным контролем.  

2. Управление правоохранительной деятельностью.  

3. Управление экономической и статистической 

деятельностью.  

4. Анализ, планирование, организация, регулирование, 

учет и управленческий контроль таможенной 

деятельности.  

5. Роль руководителя таможенного органа в организации 

реализации таможенного дела. 

6. Делегирование полномочий.  

2 (12) 
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7. Факторы эффективного руководства.  

8. Понятие качества и эффективности управления.  

9. Основные критерии и методы измерения 

эффективности управления.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные функции управления таможенной 

деятельностью.  

2. Специфические функции управления таможенной 

деятельностью.  

3. Роль руководителя таможенного органа в организации 

реализации таможенного дела. 

4. Делегирование полномочий.  

5. Факторы эффективного руководства. 

Литература для подготовки: 13,14,15 

Интернет ресурсы:  4 

 

8. Методические указания для обучающихся  по освоению 

дисциплины 

 

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Таможенный 

менеджмент» направленная на углубление и закрепление знаний студента, на 

развитие практических умений, включает в себя следующие виды работ: 

 работа с лекционным материалом; 

 работа с  нормативными правовыми актами и учебной 

литературой; 

 подготовка к семинарским занятиям, контрольной работе; 

 подготовка к экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа по 

дисциплине «Таможенный менеджмент», направленная на развитие 

интеллектуальных умений, общекультурных компетенций, развитие 

творческого мышления у студентов, включает в себя следующие виды работ 

по основным проблемам курса: 

 поиск, анализ, структурирование информации; 

 выполнение реферативных работ, индивидуальных заданий. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа осуществляется в рамках предлагаемой примерной 

тематики реферативной работы и посвящается какой-либо значимой 

традиционной, либо перспективной управленческой проблеме в области 

таможенного менеджмента. Творческая работа нацелена на раскрытие 

аналитических, коммуникативных способностей студента. 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

Самоконтроль зависит от определенных качеств личности, ответственности 

за результаты своего обучения, заинтересованности в положительной оценке 

своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 
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обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для выполнения 

самостоятельной работы (учебно-методическое обеспечение), правильно 

использовать различные стимулы для реализации этой работы, повышать её 

значимость, и грамотно осуществлять контроль самостоятельной  

деятельности студента (фонд оценочных средств). 

 

Рекомендации  по подготовке доклада (презентации) 
Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. Материалы   при его подготовке, 

должны соответствовать  научно-методическим требованиям и  быть указаны в   

докладе. 

Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа обучающихся над докладом, презентацией включает  отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить  диспут. 

Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение 

ориентироваться  в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

Обучающийся в  ходе работы по презентации  доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное  

время преподавателем, и в срок. 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 

  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  

содокладчик - 5 мин.;  дискуссия - 10 мин 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности  подхода 
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    Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Круглый стол, дискуссия 

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из организационных 

форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные 

ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения 

решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. 

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии 

с групповой консультацией.  

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

учащихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 

При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 

обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является:  

- обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по 

данной теме; 

- иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных 

материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, 

кинодокументы); 

- тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргумнты). 

 «Круглый стол» целесообразно организовать следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, экономист); 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности.  

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляют дискуссия 

и дебаты.  
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 
Основной этап 

 
Завершающий этап 

 
готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-4) 

Основы таможенного 

дела 

Этика 

государственной 

службы и 

государственного 

служащего 

Таможенный 

менеджмент 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность использовать 

основы экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах (ОК-

7) 

 

Экономическая теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Математика 

Основы системного 

анализа 

Финансы 

Бухгалтерский учет 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной 

статистике 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Таможенный 

менеджмент 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Экономика 

таможенного дела 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

 

Правоведение 

Политология 
Таможенный 

менеджмент 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Институты 

административного и 

НИР 

Преддипломная 

практика  

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский надзор 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-9) 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи  

Таможенный 

менеджмент 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

готовность поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-10) 

 

Физическая культура и 

спорт 
Таможенный 

менеджмент 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-4 дискуссия, кейсы 

ОК-7 контрольные вопросы, тестовые задания 

ОК-8 контрольные вопросы, тестовые задания 

ОК-9 доклады, дискуссия 

ОК-10 дискуссия, контрольные вопросы   
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценивания ответа на контрольные вопросы (текущий 

контроль) 
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 

и обоснована её актуальность; выполнен краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему 

(вопросы) и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы, аргументированы  выводы, текст 

доклада отличает  логичность, ясность, доступность 

изложения материала.  Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо 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 

 
Критерии оценивания дискуссии (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент проявляет навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
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критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 

показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. 

хорошо ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета в формировании навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 
удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения 

или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, 

учащийся не может применить теорию в новой ситуации. 
неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, 

умения и навыки публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий (кейсов) 
оценка критерии 

отлично поставленная задача решена полностью; презентация 

решения задачи представляет собой полный, 

систематизированный, грамотный, самостоятельный 

ответ с примерами и выводами; студент грамотно и 

аргументированно отвечает на вопросы аудитории 

хорошо поставленная задача решена, но не раскрыты некоторые 

аспекты; 

в презентации решения задачи присутствуют некоторые 

ошибки, не затрудняющие понимания, докладчик 

опирается на текст презентации; 
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при ответах на вопросы аудитории студент допускает 

ошибки, не искажающие смысла высказывания, иногда 

затрудняется аргументировать ответ 
удовлетворительно поставленная задача решена не полностью; 

в презентации решения задачи присутствуют 

существенные ошибки, не исправляемые обучающимся и 

затрудняющие понимание аудитории; 

неструктурированные, неполные, не аргументированные 

ответы 

неудовлетворительно поставленная задача не решена; в презентации допущены 

грубые ошибки; отсутствие ответов на вопросы 

аудитории 

 

 

Промежуточный контроль - экзамен  

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
Результаты обучения 

Знает: имеет  представление о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации (ОК-4) 

традиционную модель управления в таможенных органах 

России (ОК-7)  

общеправовые нормы, применяемые в таможенном деле; 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

сотрудников таможенных органов (ОК-8) 

характеристики инструментальных средств и технологий 

формирования управленческих решений (ОК-9) 

требования к  профессионально значимым качествам  

сотрудников и работников таможенных органов России; 

развитию физических и психических свойств личности, 

совершенствованию профессионализма (ОК-10) 
Умеет: определять функциональные, организационные и 

информационные направления взаимодействия с другими 

государственными структурами; кооперироваться с коллегами 

для решения поставленных задач (ОК-4)  

применять методы системного анализа для изучения 

практических аспектов таможенного дела (ОК-7) 

решать задачи, требующие общеправовых знаний (ОК-8) 

систематизировать и обобщать информацию для принятия 

управленческих решений (ОК-9) 

определять направления деятельности подразделений 

таможенных органов по обеспечению поддержания 

надлежащего уровня физической готовности работников и 

сотрудников таможенных органов (ОК-10) 
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Владеет: навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии;  приёмами  

самооценки профессиональной деятельности (ОК-4) 

навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования 

информации; решения практических задач, подготовки и 

принятия управленческих решений в таможенном деле; 

теоретической базой знаний в области общего и таможенного 

менеджмента (ОК-7) 

навыками применения  общеправовых знаний в таможенном 

деле (ОК-8)  

навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности в 

области управления (ОК-9) 

навыками обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10) 

 
уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов для текущего контроля 
Компетенции: ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10 

1. Дайте характеристику таможенному делу как объекту и субъекту 

управления; 

2. Почему таможенное дело можно рассматривать как открытую систему? 

3. Определите предмет таможенного менеджмента и раскройте особенности 

его изучения; 

4. Кто является специалистом по таможенному делу? Определите модель 

специалиста, раскройте ее содержание, определите и охарактеризуйте 

принципы подготовки специалиста по таможенному делу; 

5. Перечислите базовые понятия таможенного менеджмента; 

6. Каковы общие тенденции в реформировании системы государственного 

управления? 

7. Каковы проблемы современного менеджмента и пути их преодоления? 

8. Какова роль таможенных органов в достижении социально-экономических 

целей государства? 

9. Дайте определение терминам «управление» и «менеджмент», выделите 

общее и особенное; 

10. Назовите различия между общим и специальным менеджментом? 

11. Каковы функции и методы специального менеджмента? 

12. В чем состоит сущность менеджмента в коммерческой фирме и в 

государственной службе? 

13. В чем заключается интегративная модель управления? 

14. Назовите законы и инновационные технологии управления?  

15. Дайте характеристику таможенному делу как объекту и субъекту 

управления. Почему таможенное дело можно рассматривать как открытую 

систему управления? 

16. Определите предмет таможенного менеджмента и расскажите об 

особенностях его изучения? 

17. Кто является специалистом по таможенному делу? Укажите на его 

особенности. 

18. Назовите основные параметры таможенного менеджмента как теории 

управления таможенным делом. Дайте им краткую характеристику; 

19. Определите базовые понятия таможенного менеджмента. Дайте определения 

и приведите примеры их морфологической структуры; 

20. Перечислите общие и частные принципы управления; 

21. В чем состоит принципиальная модель управления таможенными органами и 

каковы ее особенности? 

22. Перечислите методологические подходы к решению проблем управления; 

23. Иерархия таможенных систем и особенности описания таможенной службы 

как системы; 

24. Какова теоретическая модель  таможенного менеджмента; 
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25. Что представляет собой системное управление таможенным делом? 

26. Охарактеризуйте традиционную модель управления таможенными органами; 

27. Охарактеризуйте инновационная модель управления таможенными 

органами; 

28. Кто осуществляет общее руководство таможенным делом? 

29. Опишите основные подсистемы системы таможенных органов; 

30. Раскройте основные особенности управления в таможенных органах 

Российской Федерации; 

31. Опишите организационную структуру таможенных органов и обоснуйте 

перспективу ее развития; 

32. Перечислите функции  управления в таможенных органах; 

33. В чем заключается сущность процессного подхода к управлению в 

таможенных органах? 

34. Назовите особенности принятия управленческих решений в таможенных 

органах; 

35. В чем заключаются информационные и консультационные обязанности 

таможенных органов?  

36. Каковы требования к профессиональной компетенции руководителя.  

37. Назовите функции управления. Их виды.  

38. Перечислите требования к профессиональной компетенции руководителя? 

39. Вертикальное и горизонтальное разделение труда в управлении 

40. Сущность, содержание и составные части процесса управления. 

41. В чем сущность, содержание и составные части процесса управления? 

42. Назовите управленческие решения, их виды, процедуру принятия.  

43. Каковы особенности стратегического управления? 

44. В чем состоит мотивация как функция управления и как процесс? 

45. Перечислите виды теорий мотивации.  

46. Что представляет собой лидерство в управлении?  

47. Перечислите основные функции менеджмента по управлению спортивно-

оздоровительной работой в таможенных органах; 

48. Какие задачи решает планирование работы по физической культуре и 

спорту? Определите содержание понятая «планирование»? 

49. Какие виды планирования развития физической культуры и спорта 

существуют?  Каковы основы планирования физической культуры и спорта? 

50. Каковы основные показатели эффективной эксплуатации физкультурно-

спортивного сооружения? 

 

Примерные тестовые задания 

компетенции: ОК-7, ОК-8 

1. Одним из факторов, порождающих конфликты при осуществлении роли, 

является: 

a) Перегрузка роли. 

b) Материальное стимулирование. 

c) Неопределенность. 

d) Изменение работы. 

e) Изменение статуса. 

 

2. Содержание роли задается: 
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a) Правами и обязанностями. 

b) Правами. 

c) Обязанностями. 

d) Статусом. 

e) Обязанностями и статусом. 

 

3. Основные типы групп: 

a) Формальные и неформальные; 

b) Поведенческие и ситуационные; 

c) Функциональные и целевые; 

d) Общественные и трудовые; 

e) Постоянные и временные. 

 

4. Основные группы факторов, порождающих конфликты. 

a) Организационные и эмоциональные; 

b) Общественные и производственные; 

c) Социальные и экономические; 

d) Коллективные и индивидуальные; 

e) Основные и второстепенные. 

 

5. Тип отношений в коллективе, основанный на соперничестве: 

a) Кооперация антагонистов; 

b) Дружеская кооперация; 

c) Равновесие; 

d) «Авторитеты»; 

e) «Безответные». 

 

6. Явление, определяющее безоговорочное принятие существующего порядка 

вещей, господствующих мнений, приспособление к ним, нежелание и неумение 

критически мыслить: 

a) Конформизм; 

b) Внутригрупповое давление; 

c) Функционализм; 

d) Рационализм; 

e) Пропорциональность. 

 

7. Главная функция руководителя в мирное время: 

a) Стратегическая; 

b) Экспертно-инновационная; 

c) Административная; 

d) Воспитательная; 

e) Политическая. 

 

8. Суть понятия «топ-менеджмент» с точки зрения уровней управления: 

a) Высшее руководство фирмы; 

b) Работа с кадрами; 

c) Планирование; 

d) Тип менеджеров; 
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e) Низшее руководство фирмы. 

 

9 . По способу регулирования деятельности коллективы бывают: 

a) Управляемыми и самоуправляемыми; 

b) Стихийными и сознательными; 

c) Автономными и зависимыми; 

d) Регулируемыми и адаптивными; 

e) Формальными и неформальными. 

 

10. Признаком коллектива не является …… . 

a) Распределение полномочий; 

b) Практическое взаимодействие людей; 

c) Стабильность отношений между людьми; 

d) Общее мышление; 

e) Наличие общей цели. 

 

11. Процесс влияния на людей с позиции занимаемой в организации 

должности называется: 

a) Формальное лидерство; 

b) Административное давление; 

c) Неформальное лидерство; 

d) Утверждение; 

e) Становление. 

 

12. Определите черты эффективного лидерства. 

a) Коммуникация, доверие, видение, гибкость; 

b) Гибкость, оперативность; 

c) Давление, определенность, гибкость; 

d) Знание, умение, навыки; 

e) Трудолюбие и целеустремленность. 

 

13. Количество качеств, характеризующее лидера по Ральфу Стогдиллу: 

a) Пять; 

b) Шесть; 

c) Четыре; 

d) Три; 

e) Два. 

 

14. Определите состав интеллектуальных способностей лидера. 

a) Ум и логика, рассудительность, проницательность, знание дела, 

оригинальность, речевая развитость, любопытство, интуитивность; 

b) Гибкость, бдительность, честность, смелость; 

c) Независимость, самоуверенность, уравновешенность, энергичность, 

настойчивость; 

d) Нет правильного ответа. 

 

15. Определите методы разрешения организационных конфликтов. 

a) Структурные и межличностные; 
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b) Коллективные и индивидуальные; 

c) Объективные и субъективные; 

d) Первичные и вторичные; 

e) Сложные и простые. 

 

16. Стиль поведения любого человека в конфликте определяется: 

a) Мерой удовлетворения собственных интересов; 

b) Активностью или пассивностью действий; 

c) Мерой удовлетворения интересов другой стороны; 

d) Индивидуальными или собственными действиями; 

e) Особенностями характера. 

 

17. Стиль, побуждающий войти в положение другой стороны: 

a) Стиль приспособления; 

b) Стиль компромисса; 

c) Стиль конкуренции; 

d) Стиль сотрудничества; 

e) Стиль уклонения. 

 

18. Характерными чертами конфликта являются: 

a) Противоречивые позиции сторон по интересующими их вопросу; 

b) Противоречивые цели, интересы, желания, влечения; 

c) Различия в средствах достижения цели; 

d) Взаимозависимость в ресурсах; 

e) Заинтересованность сторон. 

 

19. Конфликт в структурном подразделении по поводу распределения 

полномочий является …… . 

a) Организационным; 

b) Внутриличностным; 

c) Открытым; 

d) Межнациональным; 

e) Этническим. 

 

20. Количество существующих стилей руководства: 

a) Три; 

b) Два; 

c) Четыре; 

d) Пять; 

e) Шесть. 

 

21. Эффективность избранного менеджером стиля руководства оценивается: 

a) Конечными результатами работы коллектива, состоянием его 

социально-психологического климата; 

b) Балансом интересов; 

c) Потребностями организации; 

d) Процентом выполнения поставленных задач; 

e) Текучестью кадров. 
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22. Число стилей лидерства, выделяемое психологом Ренсинсом Лайкертом: 

a) Четыре; 

b) Два; 

c) Три; 

d) Пять; 

e) Шесть. 

 

23. Выбор стиля руководства зависит: 

a) От конкретной ситуации; 

b) От стоящих задач; 

c) От желаний руководителя; 

d) От желаний организации; 

e) От возможностей руководителя. 

 

24. Количество стилей руководства в управленческой сетке Роберта Блейка и 

Джейна Мутона: 

a) Пять; 

b) Два; 

c) Три; 

d) Четыре; 

e) Шесть. 

 

25. Главные роли менеджера: 

a) Роль по принятию решения, информационная роль, роль руководителя; 

b) Обеспечение и проектирование; 

c) Разработка стратегии и представительская роль; 

d) Информационная роль и руководство; 

e) Ответственность, контроль и руководство. 

 

26. Число потенциальных ограничений в деятельности руководителя? 

a) Одиннадцать; 

b) Пять; 

c) Шесть; 

d) Четыре; 

e) Восемь. 

 

27. Под «имиджем» понимается: 

a) Образ человека, как правило, авторитетного и имеющего высокий 

социальный статус; 

b) Положительная оценка со стороны; 

c) Деятельность человека в группе; 

d) Поведение респектабельного человека; 

e) Творческое лицо. 

 

28. Под «суггестией» понимается: 

a) Это свойство и умение человека влиять на других людей. 

b) Уверенность в себе; 
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c) Энергетика человека; 

d) Творческий порыв; 

e) Имидж личности. 

 

29. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда мы говорим: 

a) управление в рыночных условиях; 

b) управление; 

c) управление в сфере услуг; 

d) управление в бизнесе. 

 

30. Менеджмент как наука появляется: 

a) в конце XIX в.; 

b) с появлением первых фабрик, заводов; 

c) в начале XX в.; 

d) в конце XX в 

 

31. Какого принципа не существует: 

a) предвидения.  

b) плановости; 

c) научной обоснованности; 

d) обоснованности.  

 

32. Наиболее эффективное управление персоналом достигается, если: 

a) применять различные методы стимулирования; 

b) применять экономический метод стимулирования; 

c) применять административный метод; 

d) применять комплексный метод. 

 

33. Менеджмент – это: 

a) наука, практика и искусство; 

b) наука и искусство; 

c) практика; 

d) нет правильного ответа. 

 

34. К административным методам управления можно отнести: 

a) взыскание  

b) просьбу; 

c) заботу о здоровом психологическом климате в коллективе; 

d) все варианты верны. 

 

35. Насколько обязательно строить управление предприятием на принципах 

плановости, научной обоснованности, демократизации управления: 

a) желательно учитывать принципы управления; 

b) обязательно, так как управление, основанное на перечисленных 

принципах, – основа для процветания предприятия; 

c) при руководстве фирмой; 

d) необязательно, так как их использование неизбежно приведет фирму к 

бюрократизации, а возможно, и к краху. 
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36. Какого метода управления не существует? 

a) Либерального 

b) социально-психологического; 

c) материального; 

d) административного. 

 

37. Принцип умелого использования единоначалия и коллегиальности 

означает, что: 

a) при выработке управленческих решений принимают участие не только 

руководители, но и специалисты, чьи знания могут оказаться полезными; 

b) ответственность в организации строго распределена; 

c) руководитель должен быть не только хорошим координатором, но и 

профессионально разбираться в тонкостях работы своих подчиненных; 

d) Нет правильного ответа. 

 

38. Принципы менеджмента – это идеи, которые следует принимать во 

внимание при управлении: 

a) любой организацией. 

b) бюджетными организациями и учреждениями; 

c) коммерческими организациями; 

d) некоммерческой. 

 

39. Пренебрежение принципами менеджмента может привести предприятие: 

a) к угрозе существования. 

b) к штрафам и другим экономическим санкциям; 

c) к разумной экономии; 

d) банкротству. 

 

40. Принцип демократизации управления предполагает: 

a) создание атмосферы партнерства и доверия, повышение самооценки 

работника; 

b) обязательное участие работников организации в демократических 

выборах страны; 

c) доверие и отсутствие контроля над деятельностью некоторых опытных 

специалистов; 

d) все варианты верные. 

 

41. Умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и 

мотивы поведения людей. 

Это определение: 

a) менеджмента; 

b) маркетинга; 

c) бухгалтерского учета; 

d) финансов. 

 

42. Приказ относится: 

a) к административным методам управления; 
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b) к экономическим методам управления; 

c) к психологическим методам управления; 

d) к демократическим методам управления. 

 

43. Какого типа экономики не существует? 

a) адаптивного. 

b) планового; 

c) рыночного; 

 

44. Рыночная экономика характеризуется: 

a) зависимостью цены от соотношения спроса и предложения; 

b) государственным регулированием процесса ценообразования; 

c) упрощением отношений между производителем; 

d) и потребителем; 

e) все ответы верные. 

 

45. Плановая экономика характеризуется: 

a) отсутствием свободы у производителя; 

b) самостоятельным планированием предприятия своей деятельности; 

c) запланированным числом предпринимателей, которым государство 

сможет помочь в текущем периоде; 

d) нет верного ответа. 

 

46. В условиях рыночной экономики доход сотрудника предприятия должен 

включать: 

a) рыночную оплату труда в зависимости от спроса на данный труд; 

b) оплату по тарифным ставкам в зависимости от сложности труда; 

c) компенсацию роста цен и доплату за неблагоприятные условия труда; 

d) рыночную оплату труда. 

 

47. В командно-плановой экономике: 

a) планы составлялись на 5 лет; 

b) план развития экономики составлялся централизованными органами на 

3-5 лет и не имел альтернатив; 

c) планы составлялись на 3 года с учетом требований внешней среды; 

d) планы составлялись на 15 лет. 

 

48. Переход от плановой экономики к рыночной в России объясняется: 

a) новым экономическим курсом развития страны; 

b) появлением конкуренции; 

c) научно-техническим процессом; 

d) 2 и 3. 

 

49. Наиболее характерно для плановой экономики: 

a) наличие дефицита на многие товары; 

b) широкий ассортимент различных товаров, так как их выпуск тщательно 

планировался заранее; 

c) появление малого предпринимательства; 



 34 

d) 1и 2. 

 

50. Экономический орган плановой экономики Госснаб осуществлял: 

a) контроль над хозяйственными связями между предприятиями; 

b) поиск квалифицированных работников для крупнейших предприятий 

страны; 

c) снабжение населения страны дефицитными товарами. 

d) 2 и 3 

 

51. Плановая экономика была характерна для России: 

a) периода СССР; 

b) переломного периода 1991-1995 гг.; 

c) начала XX в.; 

d) начала X1X в. 

 

52. Субъектом управления является: 

a) генеральный директор предприятия; 

b) совет директоров предприятия; 

c) отдел научных исследований и разработок; 

d) отдел кадров. 

 

53. Какого менеджмента не существует? 

a) стабилизационного 

b) стратегического; 

c) финансового; 

d) таможенного. 

 

54. Менеджер как профессия появляется в мире: 

a) в 20-е гг. XX в 

b) в 30-е гг. XX в.; 

c) во второй половине XX в.; 

d) в 40-е гг. XX в. 

 

55. В современных рыночных условиях успех предприятия в большей степени 

зависит от: 

a) качества маркетинговой деятельности; 

b) количества произведенного товара; 

c) работы планового отдела; 

d) Финансов. 

 

56. Как соотносятся понятия «риск» и «менеджер»? 

a) риск – неотъемлемая часть деятельности менеджера; 

b) понятия «риск» и «менеджер» не соприкасаются; 

c) в деятельности менеджера нет места риску, поскольку он 

распоряжается, как правило, чужим имуществом; 

d) в деятельности менеджера нет места риску. 
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57. Если государство оказывает помощь предпринимательству, осуществляет 

контроль над монополиями и само участвует в бизнесе, то такая экономика 

называется: 

a) смешанная; 

b) рыночная; 

c) плановая; 

d) Командно-плановая. 

 

58. Изучение менеджмента позволит: 

a) узнать факторы, влияющие на эффективность работы организации; 

b) узнать алгоритм достижения успеха в управлении организацией; 

c) способы экономии денежных средств организации; 

d) 2 и 3. 

 

59. Какой профессии на рынке труда не существует? 

a) стратегический менеджер  

b) системный менеджер; 

c) менеджер персонала; 

d) менеджер по продажам. 

 

60. Выберите верное определение организации с позиции менеджмента: 

a) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения совместных целей; 

b) группа людей, совместно определяющая цели; 

c) группа вместе работающих людей; 

d) а и с. 

 

61. Под желаемым, возможным и необходимым состоянием или развитием 

таможенной системы, которое достигается в результате управленческих 

воздействий, понимается 

a) задача управления; 

b) миссия управления; 

c) цель управления; 

d) форма управления. 

 

62. Управленческий подход, декларирующий необходимость учета всех 

взаимосвязей, изучения отдельных структурных частей, выявления роли каждой из 

них в общем процессе функционирования системы, и наоборот – выявления 

воздействия системы в целом на отдельные элементы – это… 

a) процессный подход; 

b) системный подход; 

c) ситуационный подход. 

 

 

Примерная тематика докладов 

компетенции: ОК-7, ОК-8, ОК-9 
1. Современные тенденции в реформировании системы государственного 

управления; 
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2. Роль таможенной службы в регулировании внешнеэкономической 

деятельности; 

3. Проблемы современного менеджмента и пути их преодоления; 

4. Общий и специальный менеджмент; 

5. Особенности менеджмента в коммерческой фирме и государственной службе; 

6. Таможенный менеджмент как теория управления таможенным делом; 

7. Законы, закономерности, принципы и модели управления; 

8. Принципиальная модель управления таможенными органами и ее особенности; 

9. Методологические подходы к управлению таможенным делом; 

10. Таможенное дело как объект управления; 

11. Теоретическая модель и задачи таможенного менеджмента; 

12. Традиционная модель управления таможенными органами России и 

направления ее эволюции; 

13. Организационная структура таможенных органов; 

14. Управленческая деятельность в таможенных органах; 

15. Функции управления в таможенных органах; 

16. Процессный подход в управлении таможенными органами; 

17. Принятие управленческих решений в таможенных органах; 

18. Методы принятия управленческих решений; 

19. Методы и технологии консалтинга; 

20. Инновационная модель управления таможенными органами; 

21. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда 

управления; 

22. Стратегическое управление таможенными органами России; 

23. Модель управления в таможенных органах (на примере таможни,  таможенного 

поста, таможенного отдела); 

24. Функции управления деятельностью таможенных органов (на примере 

таможни, таможенного поста, таможенного отдела); 

25. Организационные основы и организационная структура таможенных органов. 

 

Тематика для круглого стола 

компетенции: ОК-4, ОК-9 
1) Анализ и оценка таможенной оперативно-служебной обстановки. 

2) Организационное планирование в управлении таможенными органами. 

 

Примерные индивидуальные задания (кейсы) 

Задание 1. Выполните кейс. Наше дело правое  

Вопросы: 

1. Какова роль правового обеспечения в функционировании органов 

ФТС? 

2. В чем состоит взаимосвязь правового регулирования сферы ВЭД и 

деятельности органов ФТС России? 

3. Какой основной законодательный акт регулирует деятельность 

органов ФТС России? 

4. Что вы можете сказать о количественном и качественном аспекте 

нормотворчества в сфере регулирования ВЭД? Какие вопросы сегодня стоят 

на повестке дня в нормотворчестве в сфере таможенного дела и ВЭД? 
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5. Как формирование ЕАЭС влияет на сложившиеся в государственной 

практике нормотворчество и принципы деятельности в сфере таможенного 

дела и ВЭД? 

6. Какие изменения в нормотворчестве и деятельности таможенных 

органов и принципах функционирования сферы ВЭД необходимо 

осуществить России в связи с ее вступлением в ВТО? 

7. Что вы понимаете под уровнем правовой грамотности работников 

таможенных органов и каково его значение в развитии сферы таможенного 

дела и ВЭД? Что необходимо сделать, чтобы поддержать и повысить этот 

уровень? 

8. Какое значение уделяется развитию судебной практики в повышении 

уровня правовой грамотности работников таможенных органов и развитии 

таможенного дела? 

9. Какие перспективные направления в развитии нормотворчества в 

таможенном деле вы можете назвать? 

 

Задание 2. Выполните кейс. Совершенствование пунктов пропуска 

на таможенных границах 

 

Вопросы: 

1. Почему Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уделяет столь 

пристальное внимание соблюдению требований, предъявляемых к 

оборудованию и оснащению пунктов пропуска на таможенных границах? 

2. Каковы современные требования ЕЭК к оборудованию и оснащению 

пунктов пропуска на таможенных границах? 

3. Каково современное состояние оборудования и оснащения пунктов 

пропуска на таможенной границе России? Насколько они отвечают 

требованиям ЕАЭС? 

4. Что предпринимается для совершенствования состояния 

оборудования и оснащения пунктов пропуска на таможенной границе 

России? 

5. Каковы основные проблемы и пути их решения в сфере таможенного 

регулирования при подготовке чемпионата мира по футболу в 2018 году? 

 

Задание 3. Выполните кейс 

Ниже приводится перечень функций начальника управления ФТС 

России. Какие из приведенных функций можно отнести к исполнению:  

а) роли по принятию решений;  

б) к информационной роли;  

в) к роли менеджера как руководителя? 

 

Начальник управления: 

а) осуществляет непосредственное руководство управлением, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на главное 

http://studopedia.ru/9_193204_keys--sovershenstvovanie-punktov-propuska-na-tamozhennih-granitsah.html
http://studopedia.ru/9_193204_keys--sovershenstvovanie-punktov-propuska-na-tamozhennih-granitsah.html
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управление (управление) функций, а также за состояние исполнительской 

дисциплины; 

б) взаимодействует с иными управлениями ФТС России и другими 

структурными подразделениями ФТС России; 

в) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с таможенными 

органами, со структурными подразделениями других федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также организациями, находящимися в ведении 

ФТС России; 

г) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов и 

других документов ФТС России; 

д) обеспечивает рассмотрение поступивших в ФТС России обращений, 

проектов актов и других документов, а также подготовку заключений на них; 

е) обеспечивает рассмотрение и подписывает ответы на 

индивидуальные и коллективные обращения граждан и организаций; 

ж) распределяет обязанности между своими заместителями, а также 

определяет должностные обязанности должностных лиц управления; 

з) обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в 

том числе представляет предложения о назначении на должность и об 

освобождении от должности, о временном исполнении обязанностей, о 

повышении квалификации, поощрении должностных лиц управления и 

наложении на них взысканий; 

и) привлекает при необходимости в установленном порядке для 

проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности ФТС России, 

научные и иные организации, ученых и специалистов; 

к) подписывает от имени ФТС России на основании выданных 

руководителем ФТС России (лицом, исполняющим его обязанности) 

доверенностей государственные  контракты (договоры) и другие документы 

гражданско-правового характера; 

л) проводит совещания с представителями органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций по отнесенным к 

его компетенции вопросам; 

м) осуществляет иные полномочия, установленные положением об 

управлении и поручениями руководителя ФТС России и его заместителей (в 

соответствии с распределением обязанностей)». 

 

Задание 4. Выполните кейс.  

Реализация каких принципов управления таможенными органами 

прослеживается на примере приведенных ниже выдержек из приказа о 

распределении должностных обязанностей между начальником Санкт-

Петербургской таможни и его заместителями? 

«Иванов В.Е. – начальник Санкт-Петербургской таможни: 
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 руководит на принципах единоначалия деятельностью таможни и 

организует ее работу; 

 несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

таможню функций, а также за реализацию таможенной политики в регионе 

деятельности таможни; 

 издает документы распорядительного характера и организовывает 

контроль за их исполнением; 

 осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью всех 

структурных подразделений таможни; 

 руководит и организует деятельность заместителей начальника 

таможни, распределяет между ними обязанности; 

 непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

организационно-аналитического отдела, правового отдела, отдела 

таможенной инспекции, отдела бухгалтерского учета и финансовой 

экспертизы, группы по защите государственной тайны, отдела 

документационного обеспечения, помощника начальника таможни (по 

мобилизационной работе), главного государственного таможенного 

инспектора по взаимодействию со СМИ, помощника начальника таможни. 

 

Курдюмов А.Н. – и.о. первого заместителя начальника таможни по 

таможенному контролю: 

 обеспечивает организацию, координацию и контроль процесса 

таможенного оформления и таможенного контроля в регионе деятельности 

таможни; 

 обеспечивает соблюдение условий помещения товаров под 

таможенные режимы и разработку таможенных технологий; 

 организует рассмотрение и подготовку проектов решений по 

заявлениям организаций о помещении товаров под таможенные режимы; 

 обладает полномочиями по отмене и изменению не 

соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации 

решений должностных лиц следующих отделов: таможенных процедур и 

таможенного контроля, таможенных процедур, контроля за таможенным 

транзитом, а также решений таможенных постов, принятых по вопросам, 

относящимся к своей компетенции; 

 непосредственно организовывает, координирует, контролирует 

деятельность и несет персональную ответственность за состояние дел в 

отделах: таможенных процедур и таможенного контроля, таможенных 

процедур, контроля за таможенным транзитом, применения системы 

управления рисками; в группе по таможенному контролю за делящимися и 

радиоактивными материалами; 

 организует, координирует, контролирует деятельность 

информационно-технической службы; 

 осуществляет контроль за деятельностью таможенных постов в части  

исполнения ими функций и задач, установленных Общим положением о 
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таможенном посте, выполнения установленных контрольных показателей 

деятельности, оказывает помощь в планировании, организации работы, в 

решении проблемных вопросов, возникающих при осуществлении 

деятельности следующих таможенных постов: Выборгского, Северного, 

Северо-Восточного и Северо-Западного; 

 исполняет обязанности начальника Санкт-Петербургской таможни в 

период его временного отсутствия на основании приказа таможни».  

Варианты ответов: 

а) принцип системности;  

б) принцип информационной достаточности;  

в) принцип оптимальности управления;  

г) принцип иерархии и обратной связи;  

д) принцип единоначалия и коллегиальности;  

е) принцип конкретности управления;  

ж) принцип разделения труда;  

з) принцип единства распорядительства;  

и) принцип делегирования полномочий;  

к) принцип диапазона управления. 

 

Задание 5. Выполните кейс.  

К каким видам относятся решения, принятые сотрудниками 

таможенных органов в приведенных примерах? 

1) 23 апреля 201х года гражданин Бендюг перемещал через 

таможенную границу товары народного потребления в сопровождаемом 

багаже и проходил таможенное оформление.  

Гражданин Бендюг подъехал к кабинке таможенного инспектора 

Смирновой и предъявил к таможенному досмотру товары народного 

потребления в количестве тридцати пяти килограмм, ввозимые, по его 

словам, для личного пользования. В ходе таможенного оформления было 

установлено, что гражданин Бендюг перевозил четыре майки, четырнадцать 

блуз, пять детских костюмов, девять рубашек, десять брюк, семнадцать 

ветровок, девятнадцать футболок, восемь спортивных костюмов, пятнадцать 

кепок, девять пар обуви, шестнадцать очков, четырнадцать шорт, пять 

спортивных брюк.  

При устном опросе гражданин Бендюг не смог пояснить, какие 

конкретно вещи и для кого он перевозит. Кроме того, он пояснил, что в 

случае отказа в оформлении товара в льготном упрощенном порядке ему 

необходимо оформить реэкспорт товара, так как товар является китайским.  

Исходя из характера перемещаемого товара и его количества инспектор 

Смирнова поняла, что товар носит коммерческий характер, ввозится по 

просьбе граждан КНР, и в течение тридцати минут после начала осмотра 

приняла решение, что гражданин Бендюг не имел права на перемещение 

товаров с полным освобождением от таможенных платежей.  

Поскольку гражданин Бендюг не мог предоставить документы, 

подтверждающие некоммерческий характер ввозившегося товара, Смирнова 
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приняла решение о помещении товара на склад временного хранения до 

момента подтверждения его предназначения.  

2) Тот день в аэропорту «Домодедово» ничем не отличался от многих 

других. Приземлялись и взлетали авиалайнеры, пассажиры, кто –  торопясь, а 

кто – не спеша, проходили таможенный досмотр. Часы показывали пять утра, 

когда в зону прилета прибыли пассажиры из Таджикистана рейсом «Куляб-

Москва». 

Поток людей резко увеличился. И, как обычно, на этом направлении, 

прилетевшие двинулись к зеленому коридору. Один из пассажиров привлек 

внимание таможенного инспектора Ольги Сухорословой. При сканировании 

его багажа было обнаружено, что в нем находятся книги. И не одна, а три, 

причем большого и нестандартного размера. 

Характер груза удивил больше всего. У пассажиров этого направления 

в багаже всегда стандартный набор – лепешки, всевозможные орехи и, 

конечно, личные вещи. На вопрос, есть ли у него предметы, которые 

необходимо декларировать, нетипичный пассажир ответил отрицательно. 

Инспекторы решили проверить, какие именно книги перевозит мужчина. 

Взяв в руки один из томов, Ольга с удивлением обнаружила, что он 

гораздо тяжелее, чем должен быть по внешнему виду. Кроме того, помимо 

твердой обложки, сверху у него была мягкая обложка. Судя по всему, ее 

приклеили позже, причем довольно неряшливо. При более внимательном 

осмотре выяснилось, что вместо стандартной обложки у всех книг какая-то 

толстая плитка – твердая и тяжелая. Это вызвало подозрение. Было принято 

решение провести экспресс-анализ, чтобы выяснить, из чего именно сделана 

странная обложка. 

К моменту проведения экспертизы криминальное происхождение 

«обложки» не вызывало сомнений. И все же результат экспертизы потряс: 

«обложки» были изготовлены из героина. Удивило и то, что у книг не было 

типичного для героина запаха уксуса, посторонний запах отсутствовал. Но и 

этим дело не ограничилось. Инспектора присмотрелись к остальному багажу. 

Помимо книг пассажир вез три пакета орехов: фисташек, миндаля и 

абрикосовых косточек. При скрупулезном рассмотрении стало заметно, что и 

они начинены героином. А внешне все выглядело очень натурально – орехи 

ничем не отличались от настоящих. В итоге общий вес наркотика составил 

4,7 килограмма. 

Варианты ответов:  

а) программируемое решение;  

б) непрограммируемое решение. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

компетенции: ОК-7, ОК-8 
1. Основные направления Стратегии ФТС России на период до 2020 года.  

2. Задачи по реализации Концепции переноса таможенного оформления и 

таможенного контроля в места приближенные к государственной границе 

Российской Федерации.  
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3. Основные целевые ведомственные программы ФТС России.  

4. Сущность и основные категории таможенного менеджмента. 

5. Сущность и особенности управленческой деятельности в таможенном органе.  

6. Виды управленческой деятельности.  

7. Структура управленческой деятельности.  

8. Принципы и методы управленческой деятельности.  

9. Функциональная и информационная структура управленческой деятельности.  

10. Коммуникации в таможенном менеджменте: сущность, цели, функции, типы. 

11. Структура процесса коммуникаций в таможенном менеджменте. 

12. Типология и взаимосвязь основных функций таможенного менеджмента.  

13. Технологическая структура управленческой деятельности.  

14. Стиль управленческой деятельности.  

15. Внешняя среда организации в таможенных органах. 

16. Цель, сущность и содержание управления таможенной деятельностью.  

17. Принципы организации управления таможенной деятельностью.  

18. Методы организации управления таможенной деятельностью.  

19. Теоретические задачи таможенного менеджмента.  

20. Традиционные и инновационные методологические подходы к управлению 

таможенным делом. 

21. Таможенная система как объект управления. Главный методологический 

принцип управления организацией.  

22. Организация основных процессов управленческой деятельности.  

23. Правовое и организационное обеспечение управления таможенной 

деятельностью.  

24. Информационное обеспечение управления таможенной деятельностью.  

25. Технологии управления таможенной деятельностью.  

26. Методы и процесс принятия решений в управлении таможенной 

деятельностью.  

27. Методы оптимизации принимаемых решений, метод «исследования операций».  

28. Делегирование: понятие, сущности, цели, принципы. 

29. Полномочия и ответственность как основа делегирования в менеджменте. 

30. Мотивация в таможенном менеджменте. 

31. Теории мотивации. 

32. Управление направлениями таможенной деятельности.  

33. Управление организацией таможенного регулирования.  

34. Формы и методы взаимодействия таможенных органов с государственными 

органами.  

35. Формы и методы взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД.  

36. Управление экономической и финансовой деятельностью.  

37. Управление кадровым и социальным обеспечением.  

38. Основные направления совершенствования социального обеспечения 

должностных лиц таможенных органов.  

39. Методы руководства социальной защитой должностных лиц и членов их семей.  

40. Управление тыловым обеспечением таможенных органов и учреждений ФТС 

России.  

41. Актуальные проблемы совершенствования управления таможенной 

деятельностью.  

42. Диагностика эффективности деятельности таможенных администраций.  
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43. Руководство деятельностью органов управления и его технологии. 

44. Основные положения системного управления таможенным делом. 

45. Структура и основное содержание системного управления таможенным делом. 

46. Общая функциональная структура решения задач системного управления. 

47. Формализация процесса приобретения знаний в таможенном деле. 

48. Управление таможенным делом на основе знаний – интегративный подход. 

49. Формализация процесса приобретения знаний в таможенном деле. 

50. Модель управления таможенным делом на основе знаний. 

51. Традиционная модель управления таможенными органами России. 

52. Особенности управления в таможенных органах Российской Федерации. 

53. Общее руководство таможенным делом. Организационная структура 

таможенных органов. 

54. Функции управления в таможенных органах. 

55. Процессный подход к управлению в таможенных органах. 

56. Особенности принятия управленческого решения в таможенных органах. 

57. Процесс принятия управленческих решений. 

58. Маркетинговый подход к управлению деятельностью таможенных органов. 

59. Услуги, таможенные услуги: понятия и определения. 

60. Теоретические положения, роль и направления эволюции маркетинга услуг. 

61. Место, роль и проблемы маркетинга в сфере таможенных услуг. 

62. Элементы общей теории управления в таможенном менеджменте. 

63. Основные законы (постулаты) управления, элементы и базовая 

принципиальная модель управления. 

64. Общие и частные принципы управления.  

65. Классификация методов управления. Эволюция управленческих парадигм.  

66. Принципиальная модель управления таможенными органами и ее особенности. 

67. Концепция управления деятельностью таможенных органов на основе знаний. 

68. Формализованная схема процесса управления таможенной системой. 

69. Свойства, закономерности и динамика управления. 

70. Виды и теоретические задачи управления. 

71. Теорема и принципы согласования взаимодействия систем управления. 

72. Контроллинг как функция и инструментальная среда управления на основе 

знаний.  

73. Формирование тенденции государственного управления на основе 

контроллинга. 

74. Предпосылки разработки системы контроллинга в таможенных органах. 

75. Концептуальные основы контроллинга в таможенном деле. 

76. Организация и управление спортивно-оздоровительной работой в таможенных 

органах. 
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9.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов обучения, характеризующих этапы 

формирования знаний и умений 
 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине  - опрос, 

проводимый во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 

Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление 

уровня знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного 

освоения дисциплины, а также для определения преподавателем путей 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 

Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 

приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный 

охват обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для 

отсутствия на занятии, на котором проводится процедура оценивания. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения на одном из 

первых занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия). 

 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 

применения специализированных материально-технических средств 

определяются преподавателем. 

 

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 может включать вопросы открытого и 

закрытого типа. Из банка оценочных материалов формируются задания. 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре 

преподавателем выдается задание. После получения задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
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сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в 

задании открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа 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. 

 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до 

сведения обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором 

проводилась процедура оценивания. 

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. 

Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при 

проведении процедур текущего контроля знаний по дисциплине. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине Аттестация 

по совокупности выполненных работ на контрольную дату 

Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 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 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». Для обучающихся на заочной форме процедура оценивания не 

проводится. 

 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода 

обучения (семестра, триместра, модуля). 
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Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 

применения специализированных материально-технических средств 

определяются преподавателем. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 

разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 

Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 

преподавателем, как совокупность выполненных работ: домашних заданий, 

контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. 

видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от 

применяемых технологий обучения. 

 

Описание проведения процедуры: 
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить 

установленный объем работ: домашних заданий, контрольных работ, 

рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, 

определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от применяемых 

технологий обучения. Успешность, своевременность выполнения указанных 

работ является условием прохождения процедуры. 

 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 

деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной 

форме. 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. Для обучающихся по заочной форме 

текущая аттестация не проводится. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде 

экзамена 

Цель процедуры: 
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Целью промежуточной аттестации по дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной 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 дисциплины, но, 

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. 

 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачётные ведомости и представляются в деканат 

факультета, за которым закреплена образовательная программа. 

 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

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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10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
Нормативные правовые акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза), 2018//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. 

ресурс]; 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

3. О службе в таможенных органах Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114 с изм. и доп.  // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

4. О государственной гражданской службе Российской Федерации 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ  с изм. и доп. // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

5. О физической культуре и спорте в Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ// 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

6. Положение о федеральной таможенной службе. Постановление 

правительства Российской Федерации от 16.09.2013 г. № 809 с изм. и доп.  // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

7. Об утверждении перечня военно-прикладных и служебно-прикладных 

видов спорта и федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих руководство развитием этих видов спорта. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 695 // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

8. Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года.  Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р// 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

9. Об утверждении регламента Федеральной таможенной службы. 

Приказ Минфина РФ, ФТС РФ от 04.09.2018 г. № 1380 // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

10. План Федеральной таможенной службы по противодействию 

коррупции в таможенных органах Российской Федерации, 

представительствах таможенной службы Российской Федерации в 

иностранных государствах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС 

России, на 2018 – 2020 годы, утвержденный приказом ФТС России от 7 

августа 2018 г. № 1250 // КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

11. Об утверждении Положения об организационно-штатной работе в 

таможенных органах российской Федерации и в учреждениях, находящихся в 

ведении ФТС России. Приказ ФТС России от 18.10.2005 г. № 970 с изм. 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26772:-2018-2020-7-2018-1250&catid=382:2013-02-12-07-56-43&Itemid=2377
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26772:-2018-2020-7-2018-1250&catid=382:2013-02-12-07-56-43&Itemid=2377
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26772:-2018-2020-7-2018-1250&catid=382:2013-02-12-07-56-43&Itemid=2377
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26772:-2018-2020-7-2018-1250&catid=382:2013-02-12-07-56-43&Itemid=2377
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26772:-2018-2020-7-2018-1250&catid=382:2013-02-12-07-56-43&Itemid=2377
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26772:-2018-2020-7-2018-1250&catid=382:2013-02-12-07-56-43&Itemid=2377
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Учебная литература 

основная 

12. Прокопович Г.А. Таможенный менеджмент [Электронный ресурс]/ 

Прокопович Г.А., Соловьёв Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Интермедия, 2015.— 260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47662.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Короткий С.В. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. 

Короткий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 225 c. — 978-5-4487-0134-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html; 
14. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И. 

Н. Герчикова. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01095-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81661.html 

дополнительная 

15. Анисимов Е.Г Экономический и таможенный риск-менеджмент 

[Электронный ресурс] : монография / Е.Г Анисимов, В.Г. Анисимов. — 

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

2015. — 180 c. — 978-5-9590-0854-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69854.html 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.eurasiancommission.org - сайт Евразийской экономической 

комиссии (Таможенное законодательство; Международное таможенное 

сотрудничество); 

2. www.customs.ru  - сайт ФТС России (Сведения о деятельности ФТС 

России; Противодействие коррупции; Социальное развитие); 

3. http://customs.esrae.ru – Таможенное дело и внешнеэкономическая 

деятельность компаний. Электронный научный журнал; 

4. http://tam-academy.ru – Таможенный менеджмент. Электронный  

научный журнал, Российская таможенная академия. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/72358.html
http://www.eurasiancommission.org/
http://customs.esrae.ru/
http://tam-academy.ru/
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 
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. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

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 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. 
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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 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. 
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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 

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: 



 53 

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. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




