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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины  - формирование у студентов целостного 

представления об управлении персоналом как о самостоятельном виде деятельности, 

направленном на разработку и реализацию политики подбора и расстановки 

персонала в системе таможенных органов; ознакомление с теоретико-

методологическими основами управления персоналом. 

 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 ознакомить студентов с современными технологиями управления персоналом, 

методами организации, стимулирования и контроля деятельность персонала в 

структурных подразделениях таможенных органов;  

 сформировать  умения и навыки анализа информации, используемой в 

практике управления и мониторинга деятельности персонала структурных 

подразделений; 

 ознакомить студентов с системой документации, а также правовыми 

документами деятельности по управлению персоналом в таможенных органах.  

Развивающие задачи: 

 развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы 

по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

 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.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, является последующей 

для дисциплин: «Философия», «Психология», «Русский язык и культура речи»,  

«Основы таможенного дела», «Экономика таможенного дела»,  «Общий 

менеджмент», «Таможенный менеджмент», «Этика государственной службы и 

государственного служащего». Дисциплина позволяет обобщить знания о 

профессиональной деятельности должностных лиц таможенных органов,  о 

профессиональных компетенциях и содержании деятельности руководителя кадровой 

службы. Дисциплина   имеет междисциплинарные связи с дисциплинами: 

«Управление таможенными органами», «Управление таможенной деятельностью». 

 

Требования к входным знаниям и умениям: студент должен знать понятийный 

аппарат в области таможенного дела, основы психологии конфликта, основы общего 

и таможенного менеджмента, основы государственной службы и государственного 

служащего, правовое регулирование деятельности должностных лиц таможенных 

органов. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей учебного плана 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина «Управление персоналом в 

таможенных органах» формирует компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-9) 

знать: 

– основы построения и функционирования системы управления персоналом в 

таможенных органах; 

– основы профессионального отбора, расстановки, профессионального 

обучения и аттестации персонала, кадровое делопроизводство; 

уметь: 

– понимать информацию, различать главное и второстепенное, в устных и 

письменных текстах профессиональной направленности; извлекать 

необходимую информацию из устных и письменных текстов 

профессиональной направленности; порождать дискурс (монолог, диалог), 

используя изученный материал, в практико-ориентированных ситуациях 

общения; 

владеть: 

– навыками коммуникативного поведения в организации, способностью к 

обобщению и анализу информации. 

 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4) 

знать: 

– профессионально-этические требования к профессиограмме специалиста 

таможенного дела;  

– Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных 

органов Российской Федерации;   

уметь: 

– решать практические ситуации с учетом этических особенностей 

профессиональной деятельности;  

владеть: 

– этическими навыками междисциплинарного взаимодействия. 

 

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств (ПК-18) 

знать: 

– направления деятельности международных организаций, выдающих 

вопросами сотрудничества с таможенными органами иностранных  

государств; 

 

уметь: 

– выявлять нарушения при осуществлении сотрудничества с таможенными 
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органами иностранных государств 

владеть: 

– навыками анализа международных договоров и соглашений по таможенному 

сотрудничеству; 

– правилами, формами и целями сотрудничества с иностранными 

государствами. 

 

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 7 9 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 12 

лекции 20 4 

семинарские занятия 32 6 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  54 92 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

зачет 4 

зачет 

 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённых на них академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Тема 1. История развития и современные концепции управления персоналом 

Донаучные концепции современного управления. Характеристика социальной 

и экономической эффективности управления (Й.Хентце, А.Каммел и К.Линдерт). 

Управление персоналом как самостоятельно функционирующая система, система 

кадровой работы. Подходы к управлению организацией. Современные концепции 

управления персоналом. Государственная кадровая политика и управление 

персоналом. Принципы управления персоналом. Методы управления персоналом: 

административные, экономические, социально-психологические. Понятие «персонал» 

и «управление персоналом». Основная характеристика персонала. Классификация 

персонала. 

 

Тема 2. Система управления персоналом, специфика управления персоналом в 

таможенных органах 

Современные организационные структуры системы управления персоналом 

организации. Состав подсистем системы управления персоналом организации, (по А. 

Я. Кибанову). Система работы с персоналом (по А. П. Егоршину). Основные системы 

управления персоналом. Управление персоналом таможенных органов Российской 

Федерации. Концепция кадровой политики в системе таможенных органов. 
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Таможенные органы в Российской Федерации (РФ) как органы государственного 

управления в области внешнеэкономической деятельности. Особенности организации 

таможенных органов в РФ как единой системы. Этапы становления и развития 

единой системы таможенных органов. Особенность таможенной инфраструктуры. 

Задачи и функции таможенных органов в условиях становления рыночной 

экономики. Структура управления в таможенных органах. Стиль управленческой 

деятельности в таможенных органах РФ. Субъекты управления персоналом в 

таможенных органах: руководство таможни (начальник и его заместители); кадровая 

служба; линейные руководители подразделений; старшие (начальники) смен. Кадры 

таможенных органов как объект управления. Место, роль и принципы управления 

персоналом в системе таможенных органов. 

 

Тема 3. Кадровое планирование, технология формирования кадрового состава 

Кадровое планирование: цель и основное содержание. Определение 

потребности в персонале организации. Внутренние и внешние источники 

привлечения персонала. Маркетинг персонала. Внешние и внутренние факторы, 

определяющие направления маркетинг-персонала. Основные направления персонал-

маркетинга. Источники реализации потребности в персонале. Активные и пассивные 

пути реализации потребностей в персонале. Прогнозирование структуры кадров, 

определение классификации и переподготовка кадров. Расстановка и перемещение 

персонала по структурным подразделениям и участкам работы. 

 

Тема 4. Оценка и отбор персонала, специфика организации и проведения 

Теоретические основы подбора кандидатов на вакантные рабочие места при 

проведении конкурса. Организация набора кадров. Основные требования и 

компетенции, предъявляемые к кандидатам при поступлении на таможенную службу. 

Понятие «отбор персонала», критерии, принципы. Методы отбора персонала. 

Условия, запреты, ограничения при приеме на работу. Методика оценки кандидатов 

на вакантные рабочие места при проведении конкурса. Понятие оценки, функции 

оценки персонала. Методы оценки персонала, критерии оценки, требования к 

кандидатам. 

 

Тема 5. Профориентация, обучение, аттестация персонала в деятельности 

таможенных кадровых служб 

Подготовка кадров в профессиональном развитии государственных служащих 

РФ. Понятия «профессиональная ориентация» и «трудовая адаптация». Содержание 

деятельности по профориентации. Управление процессом профессиональной 

ориентации и трудовой адаптации. Профессиональное развитие кадров в системе 

управления персоналом государственных служб. Роль подготовки кадров в 

профессиональном развитии государственных служащих РФ. Процесс формирования 

профессионализма служащих в управлении персоналом таможенных органов РФ. 

Профессиональное развитие персонала в деятельности кадровых служб таможенных 

органов. Этапы развития и современное состояние региональной системы подготовки 

кадров таможенных органов. Основные проблемы в организации подготовки кадров 

региональных таможенных управлений и таможен. Формирование механизма 

управления процессом развития профессионализма кадров таможенных органов РФ. 

Организационно-структурный аспект совершенствования профессионального 

обучения кадров таможенной службы. Управление процессом профессионального 
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развития персонала таможни как основное условие его оптимизации. Аттестация 

персонала. Методика комплексной оценки социально-экономической эффективности 

внутриорганизационного обучения персонала. 

 

Тема 6. Управление деловой карьерой персонала в таможенных органах 

Понятие «деловая карьера». Этапы деловой карьеры. Виды деловой карьеры. 

Управление деловой карьерой. Правила управления собственной карьерой. 

Примерная структура личного жизненного плана карьеры руководителя. Работа с 

кадровым резервом, организация должностного продвижения. Ротация кадров. 

Планирование деловой карьеры. Управление профессиональным развитием кадров. 

Управление социальным развитием, технологии управления поведением персонала. 

Особенности управления персоналом в таможенной службе. 
 

Тема 7. Мотивация и стимулирование труда персонала организации 

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности (профессиональная и 

организационная). Мотивация труда. Структура мотива. Основные мотивы к труду. 

Комплексная система мотивации труда. Отличие мотива труда от стимула труда. 

Перечень стимулирующих систем в организации. 

 

Тема 8. Оценка эффективности систем управления персоналом 

Оценка результатов деятельности персонала организации. Оценка 

результативности труда руководителей и специалистов. Оценка деятельности 

подразделений управления персоналом. Оценка экономической эффективности 

проектов совершенствования управления персоналом. Критерии оценки труда 

руководителей и специалистов: количественные и качественные, прямые и 

косвенные. Процедура оценки результатов труда руководителей и специалистов. 

Критерии оценки эффективности управления персоналом. Оценка эффективности 

управления персоналом. 
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6. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компете

нции 

Л ПЗ С 

Тема 1. История развития и 

современные концепции управления 

персоналом 

14 2  4 8 УО 

доклады 
ОК-9 

Тема 2. Система управления 

персоналом, специфика управления 

персоналом в таможенных органах 

18 4  6 8 УО 

доклады 
ОК-9 

Тема 3. Кадровое планирование, 

технология формирования кадрового 

состава 

14 2  4 8 УО 

тест 
ОК-4 

Тема 4. Оценка и отбор персонала, 

специфика организации и проведения 

12 2  4 6 УО  

тест 
ОК-4 

ОК-9 

Тема 5. Профориентация, обучение, 

аттестация персонала в деятельности 

таможенных кадровых служб 

10 2  4 4 УО  

тест 
ПК-18 

Тема 6. Управление деловой карьерой 

персонала в таможенных органах 
12 

2  4 6 дискуссия ОК-4 

Тема 7. Мотивация и стимулирование 

труда персонала организации 
12 

2  4 6 дискуссия ОК-4 

Тема 8. Оценка эффективности систем 

управления персоналом 
16 

4  2 
8 

дискуссия ОК-9 

ПК-18 

Промежуточный контроль, час. 2      

Всего, час. 108 20 32 54   

 

Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий  

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 
Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. История развития и 

современные концепции управления 

персоналом 

12    12 самоконтр

оль 
ОК-9 

Тема 2. Система управления 

персоналом, специфика управления 

персоналом в таможенных органах 

14 1  1 12 самоконтр

оль, 

дискуссия 

ОК-9 

Тема 3. Кадровое планирование, 

технология формирования кадрового 

состава 

14 1  1 12 самоконтр

оль 

дискуссия 

ОК-4 

Тема 4. Оценка и отбор персонала, 

специфика организации и проведения 

14 1  1 12 самоконтр

оль 
ОК-4 

ОК-9 

Тема 5. Профориентация, обучение, 

аттестация персонала в деятельности 

таможенных кадровых служб 

13   1 12 самоконтр

оль 
ПК-18 

Тема 6. Управление деловой карьерой 

персонала в таможенных органах 
11 

  1 10 дискуссия ОК-4 

Тема 7. Мотивация и стимулирование 

труда персонала организации 
10,5 

  0,5 10 дискуссия ОК-4 

Тема 8. Оценка эффективности систем 

управления персоналом 
13,5 

1  0,5 
12 

дискуссия ОК-9 

ПК-18 

Промежуточный контроль, час. 2      
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Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 
4 

  
 

  

Всего, час. 108 4 6 92   

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

 углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой 

вопросы к семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в 

индивидуальной устной форме или в форме фронтальной беседы); 

 дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при 

изучении смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и 

проверяются в виде небольшого опроса на семинарских занятиях); 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом 

лекций (задания выполняются в форме конспекта и сдаются 

индивидуально). 

 

Содержание семинарских занятий 
№ занятия, тема  Содержание занятия 

Семинар 1. История 

развития управления 

персоналом как 

профессиональной 

деятельности 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Характеристика донаучных концепций современного 

управления. Основные подходы к управлению организацией.  

3. Современные концепции управления персоналом.  

4. Понятие «персонал» и «управление персоналом».  

5. Основная характеристика персонала.  

6. Классификация персонала.  

7. Принципы и методы управления персоналом. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 

Учебная: 8,9,11 

Электронные ресурсы: 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что понимается под организацией? 

2) Каковы направления развития организации? 

3) Каковы теории управления персоналом? 

4) Что отражает наука управления персоналом и почему? 

5) Охарактеризуйте взаимосвязь науки  управления 

персоналом с другими научными дисциплинами; 

6) Каково соотношение понятий «трудовые ресурсы», 

«персонал», «кадры», «человеческие ресурсы? 

Семинар 2. Система 

управления персоналом, 

специфика управления 

персоналом в 

таможенных органах 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Основные системы управления персоналом.  

2. Особенности организации таможенных органов РФ как единой 

системы.  

3. Этапы становления и развития единой системы таможенных 

органов.  

4. Особенность таможенной инфраструктуры.  

5. Задачи и функции таможенных органов в условиях 

становления рыночной экономики.  
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6. Структура управления в таможенных органах.  

7. Стиль управленческой деятельности в таможенных органах 

РФ.  

8. Управление персоналом таможенных органов Российской 

Федерации.  

9. Концепция кадровой политики в системе таможенных органов. 

10. Субъекты управления персоналом в таможенных органах: 

руководство таможни (начальник и его заместители); кадровая 

служба; линейные руководители подразделений; старшие 

(начальники) смен.  

11. Кадры таможенных органов как объект управления.  

12. Место, роль и принципы управления персоналом в системе 

таможенных органов. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА:2,6,7 

Учебная: 8,9,11 

Электронные ресурсы: 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что такое штатное расписание организации? 

2) Что собой представляют организационно-штатные 

мероприятия? 

3) В чем сущность концепции управления персоналом? 

4) Перечислите основные закономерности управления 

персоналом и дайте им характеристику; 

5) Каковы специфические закономерности управления 

персоналом в таможенных органах и их содержание? 

6) Перечислите известные вам принципы управления, 

раскройте сущность их применения; 

7) Что такое методы управления, какова основа их 

формирования и применения? 

Семинар 3. Кадровое 

планирование, 

технология 

формирования 

кадрового состава 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Кадровое планирование: цель и основное содержание.  

2. Определение потребности в персонале организации.  

3. Внутренние и внешние источники привлечения персонала.  

4. Маркетинг персонала. Внешние и внутренние факторы, 

определяющие направления маркетинг-персонала.  

5. Основные направления персонал-маркетинга.  

6. Источники реализации потребности в персонале.  

7. Активные и пассивные пути реализации потребностей в 

персонале.  

8. Прогнозирование структуры кадров, определение 

классификации и переподготовка кадров.  

9. Расстановка и перемещение персонала по структурным 

подразделениям и участкам работы. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 2,6,7 

Учебная: 8,9,11 

Электронные ресурсы: 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Какие стадии процесса управления персоналом 

составляют содержание этапа планирования? 

2) Что представляет собой этап  регулирования в процессе 
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управления персоналом? 

3) В чем проявляется сущность контрольного этапа процесса 

работы с кадрами таможенного органа? 
Семинар 4. Оценка и 

отбор персонала, 

специфика организации 

и проведения 

1.Теоретические основы подбора кандидатов на вакантные 

рабочие места.  

2. Организация набора кадров.  

3. Основные требования и компетенции, предъявляемые к 

кандидатам при поступлении на таможенную службу.  

4. Понятие отбора персонала, критерии, принципы.  

5. Методы отбора персонала.  

6. Методика оценки кандидатов на вакантные рабочие места при 

проведении конкурса.  

7. Понятие оценки, функции оценки персонала.  

8. Методы оценки персонала, критерии оценки, требования к 

кандидатам. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 2,6,7 

Учебная: 8,9,10,11 

Электронные ресурсы: 1 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Чем обусловлена необходимость воспитательной работы в 

таможенных органах? 

2) Каковы основные цели и задачи воспитательной работы? 

3) Что вкладывается в понятие дисциплинированности? 

4) На каких принципах организовано воспитательное 

воздействие в таможенных органах? 

5) Какие факторы обуславливают  необходимость 

проведения профилактических мероприятий в 

таможенных органах? 

6) На каких нормативно-правовых актах основана 

предупредительно-профилактическая работа в 

таможенных органах? 

7) Какие формы норм и правил заложены в принципах 

служебного поведения госслужащих? 
Семинар 5. 

Профориентация, 

обучение, аттестация 

персонала в 

деятельности 

таможенных кадровых 

служб 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Понятия «профессиональная ориентация» и «трудовая 

адаптация».  

2. Содержание деятельности по профориентации.  

3. Управление процессом профессиональной ориентации и 

трудовой адаптации.  

4. Профессиональное развитие кадров в системе управления 

персоналом государственных служб.  

5. Профессиональное развитие персонала в деятельности 

кадровых служб таможенных органов, этапы развития.  

6. Региональная система подготовки кадров в таможенных 

органах.  

7. Аттестация персонала.  

8. Методика комплексной оценки социально-экономической 

эффективности внутриорганизационного обучения персонала. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 2,6,7 

Учебная: 8,9,11 
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Электронные ресурсы: 1 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Каково содержание профессионального развития 

персонала? 

2) Что понимается под механизмом управления карьерой 

персонала? 

3) Что относится к нормативно-правовому и методическому 

обеспечению  управления кадровым потенциалом?  

4) Каковы структура  и сущность должностного регламента 

государственного гражданского служащего? 

5) Какими факторами обуславливается значение 

должностного регламента государственного служащего 

таможенного органа? 

6) Для чего проводится аттестация сотрудников и 

госслужащих  таможенных органов? 

7) Какие варианты решений принимает аттестационная 

комиссия? 

8) Какими правами обладает аттестуемый сотрудник или 

госслужащий таможенного органа? 
Семинар 6. Управление 

деловой карьерой 

персонала в таможенных 

органах 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Понятие «деловая карьера», виды деловой карьеры.  

2. Этапы деловой карьеры.  

3. Управление деловой карьерой.  

4. Правила управления собственной карьерой.  

5. Работа с кадровым резервом, организация должностного 

продвижения.  

6. Ротация кадров.  

7. Планирование деловой карьеры.  

8. Управление профессиональным развитием кадров. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 2,6,7 

Учебная: 8,9 

Электронные ресурсы:1,2 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Какие виды технологий управления персоналом 

сложились в работе кадровых служб таможенных органов, 

в чем их сущность? 

2) Какие виды перемещений персонала раскрывают 

сущность принципа сменяемости? 

Семинар 7. Мотивация и 

стимулирование труда 

персонала организации 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности 

(профессиональная и организационная).  

2. Мотивация труда.  

3. Основные мотивы к труду.  

4. Комплексная система мотивации труда.  

5. Отличие мотива труда от стимула труда.  

6. Виды стимулирующих систем в организации. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 1 

Учебная: 8,9 

Электронные ресурсы: 2 

Вопросы для самоконтроля: 
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1) Раскройте соотношение понятий «управление», 

«руководство», «менеджмент»; 

2) Перечислите элементы структуры управления персоналом, 

раскройте их содержание; 

3) Дайте характеристику административных 

(организационно-распорядительных) методов управления; 

4) Охарактеризуйте экономические методы управления 

персоналом; 

5) Сущность (содержание) социально-психологических 

методов  и их особенности; 

Семинар 8. Оценка 

эффективности систем 

управления персоналом 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Оценка результатов деятельности персонала организации.  

2. Оценка результативности труда руководителей и специалистов. 

3. Оценка деятельности подразделений управления персоналом. 

4.Оценка экономической эффективности проектов 

совершенствования управления персоналом.  

5. Критерии оценки труда руководителей и специалистов.  

6. Процедура оценки результатов труда руководителей и 

специалистов.  

7. Оценка эффективности управления персоналом. 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА:6 

Учебная: 8 

Электронные ресурсы: 1 

Вопросы для самоконтроля:  

1) В чем проявляются преимущества и недостатки линейной 

и функциональной структур управления? 

2) Перечислите функциональные подсистемы управления 

персоналом и их содержание; 

3) Перечислите основные задачи отдела кадров таможни; 

4) Каковы функции  руководителя как организатора и 

воспитателя коллектива? 

5) Что такое стиль руководства? 

6) Как соотносятся управленческое мышление и стиль 

руководства? 

7) Какие качества необходимы современному руководителю? 

8) Что такое мотивация и в чем ее проявление? 

9) Стимулирование и мотивация. В чем их общее и 

особенное? 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на 

поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти 

содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует 

прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к 

преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в 

учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 
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При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя 

необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется 

использование интернет-ресурсов.  

При выполнении индивидуальных работ (докладов, презентаций) следует сначала 

выделить проблемы для изучения, подобрать литературу, затем необходимо по 

данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости необходимо 

проконсультироваться с преподавателем. 

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического и 

практического материала по базовым вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует 

справочную литературы для подготовки решений. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания.  

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

 самоконтроль и самооценка студента; 

 контроль   со   стороны   преподавателей   (текущий   и   промежуточный). 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, промежуточный 

контроль осуществляется на зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

индивидуальных заданий; 

 сформированность умений; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Рекомендации  студентам по подготовке презентации и доклада 
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. 
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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. 

Докладом также  может стать презентация реферата  обучающегося, соответствующая 

теме занятия. 

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 

    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.  
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9. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств состоит из:  

 совокупности контрольно-оценочных материалов, предназначенных для 

оценивания образовательных результатов на определенных этапах 

обучения; 

 методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

образовательных результатов на всех этапах проверки;  

 технологий и методов обработки результатов оценивания;  

 рекомендаций по интерпретации результатов оценивания и 

методических материалов, определяющих процедуру обсуждения 

результатов.  

 

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 

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 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

готовностью к 

сотрудничеству с 

таможенными органами 

иностранных государств 

(ПК-18) 

 

Иностранный язык 

Управление 

таможенными 

органами 

Управление 

таможенной 

деятельностью 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

  



17 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-9 доклады, презентации, дискуссия (круглый стол), тест 

ОК-4 доклады, дискуссия 

ПК-18 устный опрос,  доклады 

 
9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

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

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 
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сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   основные требования к докладу  и защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан 

объём, имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 
Промежуточный контроль по дисциплине проводится  в виде зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале: 

зачтено / не зачтено. 

 
Результаты обучения   

не ниже порогового (зачтено) 

Знает: основы построения и функционирования системы управления персоналом в 

таможенных органах; основы профессионального отбора, расстановки, 

профессионального обучения и аттестации персонала, кадровое 

делопроизводство (ОК-9) 

профессионально-этические требования к профессиограмме специалиста 

таможенного дела; Кодекс этики и служебного поведения должностных 

лиц таможенных органов Российской Федерации (ОК-4) 

решать практические ситуации с учетом этических особенностей 

профессиональной деятельности (ОК-4) направления деятельности 

международных организаций, выдающих вопросами сотрудничества с 

таможенными органами иностранных  государств (ПК-18) 

Умеет: понимать информацию, различать главное и второстепенное, в устных и 

письменных текстах общей и профессиональной направленности; 

извлекать необходимую информацию из устных и письменных текстов 

общей и профессиональной направленности; порождать дискурс (монолог, 

диалог), используя изученный материал, в практико-ориентированных 

ситуациях общения (ОК-9) 

выявлять нарушения при осуществлении сотрудничества с таможенными 



19 

 

органами иностранных государств (ПК-18) 

Владеет: навыками коммуникативного поведения в организации, способностью к 

обобщению и анализу информации (ОК-9)  

этическими навыками междисциплинарного взаимодействия (ОК-4) 

навыками анализа международных договоров и соглашений по 

таможенному сотрудничеству; правилами, формами и целями 

сотрудничества с иностранными государствами (ПК-18) 

 

ниже 

порогового 

(не зачтено) 

 

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

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, 

но в целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

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

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих 

сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 

умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 

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

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, 

что может привести к возникновению значительного количества 

некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, 

но в целом готов к их применению 
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9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Устный опрос – форма учебного занятия, понимаемая как беседа 

преподавателя с учащимися с целью активизации знаний. Устный опрос представляет 

собой мини-зачет, проводимый с целью проверки и оценки знаний студентов после 

изучения темы в традиционной форме (вопрос-ответ). 

 

Примерные вопросы для устного опроса студентов 

компетенции: ОК-4, ПК-18 

1. История возникновения науки об управлении персоналом. Эволюция кадрового 

менеджмента; 

2. Перечислите основные концепции управления персоналом. Дайте 

характеристику персонала организации;  

3. Раскройте сущность понятия «трудовой потенциал», его основные элементы; 

4. Раскройте исторические аспекты организации управления персоналом в 

таможенных органах; 

5. Что понимается под государственной службой с точки зрения деятельностного 

и институционального подходов?  

6. Как определяется понятие государственной службы в федеральном законе «О 

системе государственной службы в Российской Федерации»? Какой подход 

использовал законодатель при формулировке данного определения? 

7. Что представляет собой система государственной службы РФ, какие виды 

государственной службы она включает? 

8. Дайте характеристику современной правовой базы государственной службы 

РФ; 

9. Перечислите государственные функции, выполняемые таможенными органами 

РФ; 

10. Какие категории государственных служащих  осуществляют 

профессиональную деятельность в таможенных органах?  Чем их сходство и 

различие? 

11. Какие требования и условия должны быть соблюдены при назначении на 

должности сотрудников таможенных органов? 

12. Каковы требования к порядку присвоения специальных званий сотрудникам 

таможенных органов? 

13. В чем различие между аттестацией и квалификационным экзаменом 

федеральных государственных служащих  таможенных органов? 

14. Перечислите требования к проведению аттестации сотрудников таможенных 

органов; 

15. Дайте характеристику ограничений и запретов, установленных законом для 

государственных служащих таможенных органов. В чем заключается сходство 

и различие между ограничениями и запретами? 

16. Перечислите требования к служебному поведению государственных служащих 

таможенных органов; 

17. Дайте характеристику государственной кадровой политики и управления 

персоналом; 

18. Раскройте элементы системы управления персоналом: цели и функции;  
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19. Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом. 

Функции и задачи отдела кадров (на примере таможни).  

20. Диагностика эффективности кадровых решений. Показатели эффективности 

деятельности кадровой службы в таможенных органах. 

 

Тематика круглых столов 

компетенции: ОК-4 

1) Как мотивировать сотрудников на профессиональное развитие? 

Вопросы для дискуссии: 

 может ли сотрудник получить ориентиры, как будет меняться размер его 

материального вознаграждения с течением времени и с его профессиональным 

и карьерным развитием? 

 может ли сотрудник получить представление, как будет меняться его 

социальный статус в течение долгосрочной карьеры на предприятии и в 

отрасли? 

 может ли сотрудник оценить свою будущую востребованность на рынке 

высококвалифицированного труда? Как специалисты оценивают риски 

вынужденной смены профессии и потери квалификации? Как это влияет на 

мотивацию профессионального развития? 

 как фиксировать результаты профессионального развития сотрудника, 

особенно, если они не связаны с переходом на другую должность? 

 

2) Как помочь сотрудникам в планировании их профессионального и 

карьерного развития? 

Вопросы для дискуссии: 

 как выбрать направление и маршрут профессионального развития в 

зависимости от склада характера и ценностей человека? 

 какие ограничения на профессиональную карьеру накладывают возраст, 

психология, культура человека? Как учитывать и преодолевать эти 

ограничения? как помочь в развитии личных качеств? 

 как определить набор знаний и навыков, которые необходимы сотруднику для 

достижения ближайших промежуточных целей его профессиональной 

карьеры? 

 

3) Актуальные вопросы противодействия коррупции в современный период 

Вопросы для дискуссии: 

 противодействие коррупции как функция Федеральной таможенной службы; 

 противодействие коррупции в таможенной сфере. 

 

Тематика докладов, презентаций 

компетенции: ОК-9, ОК-4 

1. Управление персоналом как самостоятельно функционирующая система 

кадровой работы.  

2. Государственная кадровая политика и управление персоналом.  

3. Принципы и методы управления персоналом: административные, 

экономические, социально-психологические.  

4. Понятие «персонал» и «управление персоналом». Основная характеристика 

персонала.  
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5. Классификация персонала.  

6. Основные системы управления персоналом.  

7. Особенности организации таможенных органов в РФ как единой системы.  

8. Этапы становления и развития единой системы таможенных органов.  

9. Особенность таможенной инфраструктуры.  

10. Задачи и функции таможенных органов в условиях становления рыночной 

экономики.  

11. Кадровое планирование: цель и основное содержание.  

12. Определение потребности в персонале организации.  

13. Маркетинг персонала.  

14. Источники реализации потребности в персонале.  

15. Активные и пассивные пути реализации потребностей в персонале.  

16. Прогнозирование структуры кадров, определение классификации и 

переподготовка кадров.  

17. Основные требования и компетенции, предъявляемые к кандидатам при 

поступлении на таможенную службу.  

18. Понятие отбора персонала, критерии, принципы. Методы отбора персонала.  

19. Методы оценки персонала, критерии оценки, требования к кандидатам.  

20. Понятия «профессиональная ориентация» и «трудовая адаптация».  

21. Роль подготовки кадров в профессиональном развитии государственных 

служащих РФ.  

22. Этапы развития и современное состояние региональной системы подготовки 

кадров таможенных органов.  

23. Основные проблемы в организации подготовки кадров региональных 

таможенных управлений и таможен.  

24. Понятие «деловая карьера». Этапы и виды деловой карьеры.  

25. Ротация кадров.  

26. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности (профессиональная и 

организационная).  

27. Сущность философии управления персоналом. Сравнительная характеристика 

философии управления персоналом в США, России и Японии. 

28. Основные направления деятельности в области управления персоналом в 

таможенных органах. 

29. Основные методы управления персоналом в таможенных органах. 

30. Информационное и документационное сопровождение системы управления 

персоналом.  

31. Концепция кадровой политики таможенных органов Российской Федерации: 

основные задачи и направления. 

32. Система управления персоналом: определение, основные цели на примере 

таможенных органов. 

33. Организационная структура системы управления персоналом в таможенных 

органах. 

34. Задачи функциональных подразделений службы управления персоналом на 

примере таможенного органа. 

35. Кадровое и документационное обеспечение системы управления персоналом в 

таможенных органах. 

36. Основные задачи и функции отдела кадров в таможенных органах. 

37. Сущность кадрового планирования в таможенных органах и его виды. 
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38. Оперативный план работы с персоналом в таможенных органах: его назначение 

и структура. 

39. Профессиональный отбор персонала в таможенных органах: основные этапы. 

Источники найма. 

40. Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы в таможенных органах. 

41. Роль психолога в управлении персоналом в таможенном органе. 

42. Основные технологии управления развитием персонала в таможенных органах. 

43. Концепции профессионального обучения. Основные виды и формы обучения 

на примере таможенного органа. 

44. Порядок проведения аттестации в таможенных органах, ее цели и виды. 

45. Особенности управления карьерой специалистов в таможенных органах. Виды 

карьеры.  

46. Структура личного жизненного плана карьеры на примере сотрудников 

таможенных органов.  

47. Особенности формирования резерва кандидатов на замещение должностей в 

таможенных органах.  

48. Организация воспитательно-профилактической деятельности в таможенных 

органах. 

49. Основные направления и методы воспитательной работы в таможенных 

органах. 

50. Основные формы воспитательной деятельности в таможенных органах. 

51. Специфика профилактической деятельности в таможенных органах. 

52. Высвобождение персонала на примере таможенных органов. 

53. Управление конфликтами в организации на примере таможенных органов. 

Структура и динамика конфликта. 

54. Особенности конфликтов в таможенных органах. 

55. Основные виды конфликтов и методы их разрешения на примере конфликтов. 

56. Сущность управления социальным развитием в таможенных органах, его цели. 

57. Факторы развития социальной среды. 

58. Управление социальным развитием в таможенных органах. 

59. Мотивация и стимулирование персонала в организации на примере таможни. 

60. Деловая оценка персонала: основные методы и их целесообразность в 

таможенных органах. 

61. Методика оценки работы должностных лиц таможенных органов.  

62. Оценка эффективности управления персоналом в таможенных органах. 

 

Тестирование 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными 

факторами: содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую 

целостность, и нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и 

умений по контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени 

тестирования – выявить наличие навыков и умений.  
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Примерные тестовые задания 

компетенции: ОК-4, ПК-18 
1. Закончите предложение: «Совокупность внутриорганизационных принципов, 

моральных и административных норм, правил взаимоотношений персонала, ценностей, 

подчиненных целям организации и разделяемых всеми сотрудниками – это …». 

 

2. Основные кадровые технологии, применяемые в системе государственной службы: 

а) высвобождение; 

б) конкурс; 

в) кадровый резерв; 

г) деловая оценка; 

д) аттестация. 

 

3. Разработка методики деловой оценки начинается с выбора: 

а) места проведения; 

б) критериев оценки; 

в) методов оценки; 

г) участников оценки; 

д) субъектов оценки. 

 

4. Испытание при поступлении на таможенную службу не проводятся для:  

а) выпускников высших учебных заведений;  

б) выпускников военных училищ;  

в) замещающих должности категории « руководитель»;  

г) назначенных на должность в связи с реорганизацией;  

д) выпускников таможенных учебных заведений.  

 

5. По окончании срока испытания проводятся:  

а) экзамен на чин;  

б) аттестация;  

в) дополнительные испытания по решению начальника таможни;  

г) конкурс.  

 

6. Все должности государственной службы в РФ делятся на:  

а) должности государственной гражданской службы;  

б) воинские должности;  

в) должности правоохранительной службы;  

г) судебные должности.  

 

7. Гражданин, поступающий на службу в отдел охраны таможни, проходит:  

а) аттестацию;  

б) конкурс;  

в) экзамен на классный чин;  

г) нет правильного ответа.  

 

8. К существенным условиям контракта относятся:  

а) наименование замещаемой должности;  

б) режим служебного времени;  

в) дата начала исполнения обязанностей;  

г) дата окончания исполнения обязанностей;  

д) все вышеперечисленное.  
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9. В состав конкурсной комиссии входят:  

а) представитель нанимателя;  

б) эксперты;  

в) представители учебных заведений;  

г) начальники таможен или их заместители.  

 

10. Типы конфликтов в сфере управления персоналом:  

а) межличностные;  

б) между личностью и группой;  

в) горизонтальные;  

г) параллельные;  

д) между группами;  

е) все ответы правильные.  

 

11. По степени управляемости конфликты делятся на:  

а) прогнозируемые;  

б) запланированные;  

г) контролируемые;  

д) управляемые;  

е) все ответы правильные.  

 

12. Конфликты могут быть:  

а) функциональными;  

б) конклюдентными;  

в) дисфункциональными;  

г) многофункциональными;  

д) все ответы правильные. 

 

13. Делегирование полномочий в таможенной службе:  

а) допускается;  

б) не допускается;  

в) допускается на уровне таможенного поста;  

г) допускается по согласованию с вышестоящим таможенным органом.  

 

14. Кадровая работа включает в себя:  

а) оформление и выдачу служебных удостоверений;  

б) оформление трудовых книжек;  

в) организацию проведения конкурсов;  

г) выдачу личных номерных штампов;  

д) все вышеперечисленное.  

 

15. Право на участие в конкурсе при поступлении на государственную гражданскую 

службу имеют:  

а) граждане РФ;  

б) граждане стран-участниц ЕАЭС;  

в) достигшие 18 лет;  

г) владеющие государственным языком;  

д) все вышеперечисленные.  

 

16. Претендент на участие в конкурсе представляет:  

а) личное заявление;  

б) справку о прописке;  
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в) копию паспорта;  

г) копию трудовой книжки;  

д) все вышеперечисленное.  

 

17. Основания прекращения контракта на государственной службе:  

а) перевод в другой государственный орган;  

б) изменение места жительства;  

в) вступление в политическую партию;  

г) нет правильного ответа.  

 

18. Назовите начальника таможенного органа, который не проходит конкурс при 

приеме на работу: 

а) начальник таможни;  

б) начальник отдела;  

в) начальник поста;  

г) все ответы правильные.  

 

19. По инициативе нанимателя должностное лицо таможенного органа может быть 

уволено:  

а) при представлении заведомо подложных документов при заключении контракта; 

б) прекращении допуска к сведениям, содержащим государственную тайну;  

в) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

г) возбуждении уголовного дела;  

д) все ответы правильные.  

 

20. Укажите виды стимулирования:  

а) моральное;  

б) материальное;  

в) дисциплинарное;  

г) профессиональное.  

 

21. Возможные виды контроля в таможенных органах:  

а) линейный;  

б) функциональный;  

в) мотивационный;  

г) операционный.  

 

22. К правам должностного лица таможенных органов относятся:  

а) право на профессиональное развитие;  

б) право на должностной рост;  

в) право на доступ к сведениям, содержащим государственную тайну;  

г) право на государственную защиту;  

д) все вышеперечисленное.  

 

23. К ограничениям, связанным со службой в таможенных органах относятся:  

а) наличие заболевания, препятствующего поступлению на службу;  

б) непредставление сведений о доходах;  

в) выход из гражданства РФ;  

г) осуществление предпринимательской деятельности;  

д) все вышеперечисленное. 
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24. Сотрудник таможенного органа получил по наследству квартиру в ноябре. По 

состоянию на 31 декабря право собственности еще не оформлено. Обязан ли сотрудник 

отражать наличие этой квартиры в справке о доходах и имуществе?  

а) да, т.к. фактически наследство открыто и сотрудник пользуется квартирой; 

б) нет, т.к. право собственности еще не оформлено;  

в) свой вариант ответа с комментариями.  

 

25. Персонал в организации является:  

а) субъектом управления;  

б) предметом управления;  

в) средством управления;  

г) объектом управления. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

компетенции: ОК-4, ПК-18  

1.Характеристика донаучных концепций современного управления.  

2. Основные подходы к управлению организацией.  

3. Современные концепции управления персоналом.  

4. Понятие «персонал» и «управление персоналом». Основная характеристика 

персонала.  

5. Принципы и методы управления персоналом.  

6. Государственная кадровая политика и управление персоналом.  

7. Основные системы управления персоналом.  

8. Особенности организации таможенных органов РФ как единой системы.  

9. Этапы становления и развития единой системы таможенных органов.  

10. Особенность таможенной инфраструктуры.  

11. Задачи и функции таможенных органов в условиях становления рыночной 

экономики.  

12. Структуры управления в таможенных органах.  

13. Стиль управленческой деятельности в таможенных органах.  

14. Концепция кадровой политики в системе таможенных органов.  

15. Субъекты управления персоналом в таможенных органах.  

16. Принципы управления персоналом в таможенной деятельности.  

17. Кадровое планирование: цель и основное содержание.  

18. Внутренние и внешние источники привлечения персонала.  

19. Внешние и внутренние факторы, определяющие направления маркетинг- 

персонала.  

20. Основные направления персонал-маркетинга.  

21. Источники реализации потребности в персонале.  

22. Активные и пассивные пути реализации потребностей в персонале.  

23. Прогнозирование структуры кадров, определение классификации и 

переподготовка кадров.  

24. Расстановка и перемещение персонала по структурным подразделениям и 

участкам работы.  

25. Теоретические основы подбора кандидатов на вакантные рабочие места.  

26. Основные требования и компетенции, предъявляемые к кандидатам при 

поступлению на таможенную службу.  

27. Понятие отбора персонала, критерии, принципы.  
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28. Методика оценки кандидатов на вакантные рабочие места при проведении 

конкурса.  

29. Методы и критерии при оценке персонала, основные требования к кандидатам.  

30. Понятия «профессиональная ориентация» и «трудовая адаптация».  

31. Содержание деятельности по профориентации.  

32. Управление процессом профессиональной ориентации и трудовой адаптации.  

33. Профессиональное развитие кадров в системе управления персоналом 

государственных служб.  

34. Профессиональное развитие персонала в деятельности кадровых служб 

таможенных органов, этапы развития.  

35. Региональная система подготовки кадров в таможенных органах. Аттестация 

персонала.  

36. Методика комплексной оценки социально-экономической эффективности 

внутриорганизационного обучения персонала.  

37. Понятие «деловая карьера», виды и этапы деловой карьеры.  

38. Планирование деловой карьеры. Правила управления собственной карьерой.  

39. Работа с кадровым резервом, организация должностного продвижения.  

40. Ротация кадров.  

41. Управление профессиональным развитием кадров.  

42. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности (профессиональная и 

организационная).  

43. Мотивация труда. Виды стимулирующих систем в организации.  

44. Отличие мотива труда от стимула труда.  

45. Критерии оценки эффективности управления персоналом.  

46. Система стимулирования труда. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 

«не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

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

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. 

После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

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

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

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

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

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

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как 

правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: Результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной 

шкалы:  

• «зачтено»;  

• «не зачтено». 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

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. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

Нормативные правовые акты 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2001 N 

197-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

2. О службе в таможенных органах Российской Федерации. Федеральный закон  

от 21.07.1997 N 114-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

4. О противодействии коррупции. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ. 

URL: http://www.consultant.ru; 

5. Об утверждении показателей результативности и  эффективности деятельности 

ФТС России, территориальных таможенных органов и ЦА ФТС России. Приказ 

ФТС России от 30.10.2017 г. № 1720  // СПС КонсультантПлюс. [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru; 

6. Об упорядочении оплаты труда работников таможенных органов Российской 

Федерации. Постановление Правительства РФ от 08.09.2000 N 667 с изм. и доп. 

// СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

7. Об утверждении типовых положений о подразделениях кадровой службы 

регионального таможенного управления и кадровых подразделениях таможни 

Приказ ФТС РФ от 08.04.2011 N 758 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru; 

 

основная 

8. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов / П.Э. Шлендер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00909-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

9. Моисеева, Е. Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Моисеева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 139 c. — 978-

5-4487-0039-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

10. Гокинаева И.А. Экономика таможенного дела. Часть I. Экономика 

таможенного дела и система таможенных органов [Электронный ресурс] : 

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

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

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

 

дополнительная 

11. Мумладзе Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебник / Р.Г. 

Мумладзе. — Электрон. текстовые данные. — М. : Палеотип, 2014. — 410 c. — 

978-5-94727-620-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48706.html 

12. 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 

13. Экономическая деятельность таможенных органов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Я. Черныш, Ю. Е. Гупанова, Е. А. Терехова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. 

— 202 c. — 978-5-9590-0802-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69850.html 

14. Планирование в таможенных органах [Электронный ресурс] : учебное пособие 

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

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/65375.html
http://www.iprbookshop.ru/69850.html
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текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 192 c. — 

978-5-9590-0874-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69506.html 

15. Пасешник, Н. П. Основы таможенного дела [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. П. Пасешник. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск : 

Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018. — 178 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81298.html 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы – http://www.customs.ru; 

2. Федеральный портал управленческих кадров - https://gossluzhba.gov.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Справочная правовая система «Консультант-Плюс»  

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

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. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

http://www.iprbookshop.ru/69506.html
http://www.customs.ru/
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Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

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

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 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. 
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1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, 

а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

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

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от 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: 
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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. 

 

 

 




