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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины  - формирование у студентов представления  об  

управлении таможенном делом, основанном на методологии, технологии и 

инструментальных средствах  классического и инновационного администрирования. 

 

Задачи  дисциплины   

 рассмотреть сущность и особенности управления таможенной деятельностью; 

 сформировать  знания о видах и методах обеспечения управления таможенной 

деятельностью; 

 изучить основные процессы управления таможенной деятельностью; 

 усвоить знания о способах, методах, технологиях управления таможенной 

деятельностью; 

 развить умения  анализировать происходящие процессы в управлении 

таможенном делом в современных условиях; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, является последующей 

для дисциплин: «Основы системного анализа»,  «Основы таможенного дела», 

«Экономика таможенного дела»,  «Таможенный менеджмент»,  «Управление 

персоналом в таможенных органах», «Управление таможенными органами». 

Дисциплина обеспечивает формирование у студентов  целостного представления о  

содержании, цели, задачах, формах, процессах управления таможенной деятельностью, 

системе показателей оценки эффективности управления таможенной деятельностью. 

Дисциплина является частью производственной (преддипломной) практики,  

государственной итоговой аттестации. 

Требования к входным знаниям и умениям: студент должен   знать понятийный 

аппарат в области таможенного дела,  правовые основы деятельности таможенных 

органов, основы общего и таможенного менеджмента, задачи и функции таможенных 

органов в обеспечение экономической безопасности страны, состав и структуру ЕАИС, 

основные виды информационных таможенных технологий, основные направления 

совершенствования таможенного администрирования. Уметь применять методы 

системного анализа при исследовании практических аспектов таможенной 

деятельности; всесторонне рассматривать вопросы государственного управления в 

области таможенного дела, систематизировать и обобщать информацию для решения 

управленческих задач;  выявлять и формулировать проблемы таможенного дела на 

каждом уровне управления. 

 

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

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей учебного плана 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина «Управление таможенной 

деятельностью» формирует профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные 

ФГОС ВО: 
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готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

знать: 

– основные нормы современного русского языка и систему функциональных 

стилей русского языка; 

уметь: 

– формулировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения 

по вопросам государственного управления таможенной деятельности; 

– выражать собственное мнение по организационно-экономическим, социально-

экономическим проблемам таможенного дела и способам их решения, оценки 

эффективности; 

владеть: 

– коммуникативной компетенцией для практического решения 

коммуникативных задач в профессиональной деятельности; 

– основами профессиональной речевой коммуникации, основными навыками 

письменного оформления документов. 

 

готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18) 

знать: 

– основные этапы и формы международного таможенного сотрудничества; 

– правовую основу международного таможенного сотрудничества; 

– основные направления международного таможенного сотрудничества и его 

перспективы; 

– направления совершенствования таможенного  администрирования; 

– концепции, методы, технологии управления таможенной деятельностью; 

уметь: 

– выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик РФ и стран 

мира; 

– оценивать перспективу места и роли таможенного дела и международного 

таможенного сотрудничества в условиях глобализации; 

владеть: 

– навыками анализа влияния процессов глобализации на развитие мировой и 

национальной экономики, внешнеэкономических и таможенных связей и 

отношений. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 9  

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  58 14 

Лекции 24 6 

семинарские занятия 30 4 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  54 121 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

 
5. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению 

деятельностью  таможенных органов  

 

Классификация функций управления. Сущность функционального подхода к 

управлению. Функция планирования деятельности. Функция организации 

деятельности. Функция регулирования деятельности. Теоретические положения 

процессного подхода. Принципы моделирования в таможенных органах 

управленческих и операционных процессов. Построение базовой модели процессов 

таможенных органов. Процессный подход к принятию решений в центральном 

аппарате ФТС России. 

 

Тема 2. Управление деятельностью таможенных органов на основе МС ИСО серии 

9000 «Системы менеджмента качества» 
 

Международные стандарты ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества»: 

назначение, структура и основные требования. Совершенствование системы 

управления таможенным органом на основе МС ИСО серии 9000. Факторы, 

определяющие качество результатов деятельности таможенных органов. 

Стандартизация в обеспечении качества таможенных услуг. Метрологическое 

обеспечение таможенных органов 

 

Тема 3. Содержание и психологические факторы эффективной управленческой 

деятельности 

 

Управленческая деятельность. Психологические факторы эффективной 

управленческой деятельности. Формирование управленческой команды. Управление 

конфликтами в таможенной деятельности. 
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Тема 4. Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных 

органах 

 

Основные задачи, организация, нормативная и правовая база документационного 

обеспечения. Руководство отделом документационного обеспечения (на примере РТУ). 

Управленческие решения начальника отдела документационного обеспечения. 

Порядок исполнения поручений, работа с обращениями граждан и организаций в ФТС 

России. Контроль за исполнением поручений. 

 

Тема 5. Информационно-техническое обеспечение управления таможенной 

деятельностью 
 

Разработка автоматизированных информационных систем ГНИВЦ ФТС России. 

Информационно-аналитическая система «Мониторинг-Анализ». Общие сведения об 

АС АДППР «Аналитика-2000». 

 

Тема 6. Нормативно-правовое обеспечение организации таможенных процедур и 

таможенного контроля товаров 

Нормативные правовые документы по утверждению типовых положений 

подразделений применения системы управления рисками таможни, РТУ, об 

особенностях действий должностных лиц отделов таможенного контроля и других 

структурных подразделений РТУ и таможен, а также таможенных постов при 

применении системы управления рисками. 
 

 

Тема 7.  Организация управления в таможенных органах: практика, опыт 

 

Типовые структуры таможенных органов России. Положения о структурных 

подразделениях таможни, таможенного поста. Организационно- штатная структура 

таможен. Права, обязанности и ответственность должностных лиц таможенных постов, 

таможен. Планы и отчеты работы структурных подразделений таможенных органов. 

Организация деятельности руководящего состава таможенных органов. 
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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 

 

 

  

Наименование темы Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

компетенц

ии 

Л ПЗ С 

Тема 1. Функциональный и 

процессно-ориентированный подход 

к управлению деятельностью  

таможенных органов  

14 2  4 8 тесты, 

дискуссия 

 

ОПК-2 

Тема 2. Управление деятельностью 

таможенных органов на основе МС 

ИСО серии 9000 «Системы 

менеджмента качества» 

16 2  6 8 тесты 

 

ОПК-2 

Тема 3. Содержание и 

психологические факторы 

эффективной управленческой 

деятельности 

10 2  2 6 индивиду

альные 

задания, 

доклады 

ПК-18 

Тема 4. Документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности в таможенных органах 

16 4  4 8 УО, тесты ОПК-2 

Тема 5. Информационно-техническое 

обеспечение управления таможенной 

деятельностью 

16 4  4 8 УО, тесты ПК-18 

Тема 6. Нормативно-правовое 

обеспечение организации 

таможенных процедур и 

таможенного контроля товаров 

22 

6  6 10 УО ПК-18 

Тема 7.  Организация управления в 

таможенных органах: практика, опыт 
14 

4  4 6 дискуссия ПК-18 

Промежуточный контроль 4       

Подготовка к промежуточному 

контролю, час.: 
32 

   
 

  

Всего, час. 144 24 30 54   
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заочная форма обучения 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Задания самостоятельной работы ориентированы на разные формы ее 

организации: 

 продуктивный – работа с научной литературой, подготовка доклада, сообщения 

(форма контроля – выступление на семинаре, участие в дискуссии); 

 творческий – выполнение индивидуального задания, подготовка реферата (для 

студентов заочной формы обучения).  

 

Содержание практических и семинарских занятий 
№ занятия, тема  Содержание занятия 

Тема 1. 

Функциональный 

и процессно-

ориентированный 

подход к 

управлению 

деятельностью  

таможенных 

Содержание: 

1. Классификация функций управления. Сущность функционального 

подхода к управлению (функция планирования, функция 

организации, функция регулирования деятельности); 

2. Процессно-ориентированный подход к управлению таможенной 

деятельностью  
3. Принципы моделирования управленческих и операционных 

процессов  

Наименование темы Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

компетенц

ии 

Л ПЗ С 

Тема 1. Функциональный и 

процессно-ориентированный подход 

к управлению деятельностью  

таможенных органов  

22 1  1 20 тесты, 

дискуссия 

 

ОПК-2 

Тема 2. Управление деятельностью 

таможенных органов на основе МС 

ИСО серии 9000 «Системы 

менеджмента качества» 

22 1  1 20 тесты 

 

ОПК-2 

Тема 3. Содержание и 

психологические факторы 

эффективной управленческой 

деятельности 

18,5 1  0,5 17 индивиду

альные 

задания, 

доклады 

ПК-18 

Тема 4. Документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности в таможенных органах 

17,5 1  0,5 16 УО, тесты ОПК-2 

Тема 5. Информационно-техническое 

обеспечение управления таможенной 

деятельностью 

17,5 1  0,5 16 УО, тесты ПК-18 

Тема 6. Нормативно-правовое 

обеспечение организации 

таможенных процедур и 

таможенного контроля товаров 

16,5 

  0,5 16 УО ПК-18 

Тема 7.  Организация управления в 

таможенных органах: практика, опыт 
17 

1   16 дискуссия ПК-18 

Промежуточный контроль 4       

Подготовка к промежуточному 

контролю, час.: 
9 

   
 

  

Всего, час. 144 6 4 121   
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органов 4. Построение базовой модели процессов таможенных органов. 
Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

Учебная литература: 7,9 

Интернет-ресурсы: 1,2 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте понятие и сущность таможенной деятельности; 

2. Перечислите признаки функций управления, раскройте их 

содержание; 

3. Что отражают «триады» и «пирамиды» управления? 

4. Раскройте содержание функционального и процессного подходов к 

управлению таможенной деятельностью; 

5. Какие виды планирования осуществляются в таможенных органах? 

6. Горизонты планирования деятельности таможенных органов. Какие 

виды планов в зависимости от горизонта планирования различают? 

7. Какие виды планов в зависимости от решаемых задач 

разрабатываются в ФТС России? 

8. Раскройте содержание принципов процессно-ориентированного 

подхода к управлению деятельностью  таможенных органов; 

9. Какие этапы процесса принятия решения в таможенных органах  вы 

знаете? 
Изучить:  

Отчет о деятельности ФТС России за  2017, 2018 гг. (источник: 

http://www.customs.ru). 

Тема 2. 

Управление 

деятельностью 

таможенных 

органов на основе 

МС ИСО серии 

9000 «Системы 

менеджмента 

качества» 

Содержание: 

1. Назначение, структура и основные требования МС ИСО  9000 

«Системы менеджмента качества»; 

2. Совершенствование системы управления таможенным органом на 

основе МС ИСО серии 9000.  

3. Факторы, определяющие качество результатов деятельности 

таможенных органов.  

4. Стандартизация в обеспечении качества таможенных услуг. 

Метрологическое обеспечение таможенных органов. 
Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА:  

Учебная литература: 7,9 

Интернет-ресурсы: 1,2 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем назначение МС ИСО серии 9000 Системы менеджмента 

качества? 

2. Какова структура МС ИСО серии 9000 Системы менеджмента 

качества?  

3. Раскройте понятие и сущность рисков в деятельности таможенных 

органов; 

4. Какие виды рисков в таможенной деятельности вы знаете? 

5. Какие методы оценки риска используются в таможенной 

деятельности? 

6. Каковы этапы принятия управленческого решения в таможенных 

органах с учетом риска? 
Тема 3. 

Содержание и 

психологические 

факторы 

эффективной 

управленческой 

деятельности 

Содержание: 

1. Управленческая деятельность; 

2. Психологические факторы эффективной управленческой 

деятельности; 

3. Оценка степени управленческой эффективности (по П. Друкеру); 

4. Управление конфликтами в таможенной деятельности. 

Виды и формы самостоятельной работы: 
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Работа с источниками: 

НПА:  

Учебная литература: 10 

Интернет-ресурсы:  

задание № 1 

 рассмотрите каждый из пяти пунктов, представленных П. Друкером, 

применительно к себе; 

 оцените степень своей управленческой эффективности по шкале  от 1 

(не эффективно) до 10 (эффективно, опция развита в полной мере и 

проявляется во всех рабочих ситуациях); 

 наметьте план повышения своей управленческой эффективности 

путем развития «привычек», которые находятся у вас на начальном 

уровне.   
Тема 4.  

Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности в 

таможенных 

органах 

Содержание: 

1. Основные задачи, нормативно-правовая база документационного 

обеспечения деятельности таможенных органов; 

2. Организация документационного обеспечения деятельности 

таможенных органов. 

Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА:  

Учебная литература: 8 

Интернет-ресурсы: 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие этапы раскрывают понятие «управление документированной 

информацией»? 

2. С какой целью разработчики стандартов включают ссылки на 

действующие общепринятые стандарты  или другие доступные 

пользователям документы системы менеджмента качества? 

3. Какие способы ознакомления сотрудников с требованиями 

документов существуют? Какие из них наиболее результативны? 

Почему? 

4. Есть ли сходство и отличие документов: политика и цели в области 

качества? Перечислите их; 

5. Какие требования ГОСТ Р ИСО 9001 могут быть изложены в 

стандартах  таможенного органа? 

6. Есть ли сходство и отличия между должностной и рабочей 

инструкцией? Перечислите их. 

Тема 5.  

Информационно-

техническое 

обеспечение 

управления 

таможенной 

деятельностью 

Содержание: 

1. Информационные технологии в управлении; 

2. Надежность управления с применением информационных 

технологий; 

3. Прикладные информационные технологии  

a) Разработка автоматизированных информационных систем ГНИВЦ 

ФТС России.  

b) Информационно- аналитическая система «Мониторинг-Анализ». 

Общие сведения об АС АДППР «Аналитика-2000» 

Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

Изучить: 

1) Об утверждении состава сведений о документах о подтверждении 

соответствия, которые могут быть получены таможенными органами  

государств – членов Евразийского экономического союза, и порядка 

получения таких сведений. Решение Коллегии Комиссии от 5 декабря 

2017 г. N 168  

2) Об утверждении Правил реализации общего 

процесса «Использование баз данных документов, оформляемых 

http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415534/clcd_07122017_168
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415534/clcd_07122017_168
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уполномоченными органами государств – членов Евразийского 

экономического союза, при регулировании внешней и взаимной 

торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных 

операций для целей подтверждения соблюдения запретов и 

ограничений». Решение Коллегии Евразийской экономической 

комиссии № 136; 

3) О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического 

Союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии  от 19.08.2014 г. № 132. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что, на ваш взгляд, обеспечивают технологии управления? 

2. Перечислите основные компоненты информационной модели любой 

системы управления; 

3. Раскройте содержание понятий: «объект управления», «целостность 

объекта управления», «управление», «система управления»; 

4. На какие категории можно разделить устройства, входящие в состав 

компьютерной системы, предназначенной для руководителя? 

5. Какое, на ваш взгляд, программное обеспечение включает 

прикладные системы, ориентированные на профессиональную 

деятельность руководителя таможенного органа (подразделения 

таможенного органа)? 

6. Отметьте  основные аспекты профессиональных знаний 

руководителя, использующего информационные технологии 

управления для принятия решений. 
Учебная литература: 9 

Тема 6.  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

организации 

таможенных 

процедур и 

таможенного 

контроля товаров 

Содержание:  

1. контроль и эффективность системы управления рисками. 

Виды и формы самостоятельной работы: 

Работа с источниками: 

НПА:  

Учебная литература: 11 

Интернет-ресурсы: 1,2 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите требования к таможенным процедурам  (технологиям); 

2. Перечислите основные показатели качества таможенных технологий; 

3. Что включает в себя функция регулирования деятельности? 

4. Перечислите этапы контроля. Раскройте его содержание. 

Тема 7. 

Организация 

управления в 

таможенных 

органах: практика, 

опыт 

Содержание: круглый стол 

Изучить:  

1. Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в 

рамках  Евразийского экономического союза (источник: 
eurasiancommission.org). 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

Содержание дисциплины состоит из нескольких основных разделов: общий 

подход к  правлению таможенной деятельностью; функциональный и процессно-

ориентированный подход к управлению деятельностью таможенных органов; 

управление деятельностью таможенных органов на основе МС ИСО серии 9000 

«Системы менеджмента качества»; организация управленческой деятельности в 

таможенных органах; содержание и психологические факторы эффективной 

управленческой деятельности; документационное обеспечение управленческой 

деятельности в таможенных органах; информационно-техническое обеспечение 

http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01418667/clcd_24082018_136
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01418667/clcd_24082018_136
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управления таможенной деятельностью; практические аспекты организации 

управленческой деятельности в таможенных органах; нормативно-правовое 

обеспечение организации таможенных процедур и таможенного контроля товаров; 

организация управления в таможенных органах: практика. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: собеседования, доклады по темам 

программы в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов,  консультации.  

Темы дисциплины предусматривают проведение семинарских занятий, которые 

служат как целям текущего или промежуточного контроля за подготовкой студентов, 

так и углублению знаний предмета, закреплению изученного материала, развитию 

умений и навыков подготовки сообщений, анализа правового материала, 

приобретению опыта устных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты 

высказанных взглядов и положений.  

Помощь в этом должны оказать учебно-методические указания по дисциплине, 

задания для самостоятельной подготовки. Подготовка к семинарским занятиям, как и 

самостоятельная работа, является процессом творческим и индивидуальным, поэтому 

студентам рекомендуется обратить внимание на ряд принципиально важных элементов 

при подготовке к семинарам и изучению курса в целом: понимание связей и 

взаимозависимостей между этими понятиями, явлениями, раскрытие их системного 

характера; выявление основных стратегических направления развития таможенной 

деятельности.  

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме 

ему необходимо: во-первых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по теме 

семинара осмыслить её; во-вторых, обратить особое внимание на нормативно-

правовые акты, уяснение содержания которых требует дополнительных знаний, 

поскольку необходимо соединять теоретические знания и сложившуюся 

правоприменительную практику, выраженные в правовом акте.  

Таможенная направленность обучения осуществляется в процессе преподавания 

всего курса путем привития студентам навыков и умений, необходимых для их 

будущей практической работы по соответствующей специализации. Для успешного 

изучения дисциплины студентам рекомендуется своевременно выполнять контрольные 

работы, темы которых указаны в программе.  

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и зачету студентам 

рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. Основная и дополнительная 

литература по дисциплине и отдельным темам указана в рабочей программе, а 

современная, может быть предложена преподавателем в ходе чтения лекций и при 

проведении других видов занятий.  

Изучение дисциплины «Управление таможенной деятельностью» завершается 

сдачей экзамена.  

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны изучить 

соответствующие разделы учебно-тематического плана.  

Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и закрепления 

знаний, полученных на аудиторных занятиях, для выработки навыков 



13 

 

самостоятельного приобретения новых знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям и промежуточной аттестации.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: составить  и защитить доклад, оформленный 

презентацией,  ответить на тестовые задания. 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а 

предполагают логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование 

нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 

Дискуссия является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой 

серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

 

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. 
Работа обучающихся  над докладом, презентацией  включает  отработку навыков 

ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 
Студент 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 (заочная форма обучения), 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. 
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 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 для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Фонд оценочных средств состоит из:  

 программы проведения контрольно-оценочных мероприятий по преподаваемой 

дисциплине;  

 совокупности контрольно-оценочных материалов, предназначенных для 

оценивания образовательных результатов на определенных этапах обучения; 

 методических материалов, определяющих процедуры оценивания образовательных 

результатов на всех этапах проверки;  

 технологий и методов обработки результатов оценивания;  

 рекомендаций по интерпретации результатов оценивания и методических 

материалов. 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 
Основной этап 

 
Завершающий этап 

 
готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Управление 

таможенными 

органами 

Управление 

таможенной 

деятельностью 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

готовностью к 

сотрудничеству с 

таможенными органами 

иностранных государств 

(ПК-18) 

 

Иностранный язык 

Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

Управление 

таможенными 

органами 

Управление 

таможенной 

деятельностью 

 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-2 доклады, сообщения, тесты, дискуссия 

ПК-18 доклады, сообщения, тесты, дискуссия 

 
9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
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 
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актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   основные требования 

к докладу  и защите выполнены, но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

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

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 
Критерии оценивания индивидуальных заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

Зачтено при выполнении задания студент продемонстрировал знание 

правового регулирования, понимание изучаемой технологии 

таможенного контроля, включая полномочия, последовательность 

действий должностных лиц таможенных органов, применяемых 

средств контроля, оценки эффективности.  

не зачтено индивидуальное задание  студентом не выполнено  либо 

представлено на проверку значительно  позже назначенного срока  

 

Критерии оценивания участия в дискуссии  
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 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. Могут быть допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии  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 
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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 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале 

с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

 
Результаты обучения 

Знает: основные нормы современного русского языка и систему функциональных стилей 

русского языка (ОПК-2) 

формы международного таможенного сотрудничества; правовую основу 

международного таможенного сотрудничества; основные направления 

международного таможенного сотрудничества и его перспективы; направления 

совершенствования таможенного  администрирования; концепции, методы, 

технологии управления таможенной деятельностью (ПК-18) 
Умеет: формулировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения по 

вопросам государственного управления таможенной деятельности; выражать 

собственное мнение по организационно-экономическим, социально-

экономическим проблемам таможенного дела и способам их решения, оценки 

эффективности (ОПК-2) 

выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик РФ и стран 

мира; оценивать перспективу места и роли таможенного дела и международного 

таможенного сотрудничества в условиях глобализации (ПК-18) 

Владеет: коммуникативной компетенцией для практического решения коммуникативных 

задач в профессиональной деятельности; основами профессиональной речевой 

коммуникации, основными навыками письменного оформления документов 

(ОПК-2) 

навыками анализа влияния процессов глобализации на развитие мировой и 

национальной экономики, внешнеэкономических и таможенных связей и 

отношений (ПК-18) 
 

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 
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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 

 
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 

Примерная тематика докладов, сообщений  

(рефератов для студентов заочной формы обучения) 

компетенции: ОПК-2, ПК-18 

1. Теория и методология систем управления таможенными процессами.  

2. Управление качеством таможенной деятельности.  

3. МС ИСО серии 9000 «Система менеджмента качества»: назначение, структура, 

основные требования.  

4. Управление формированием комплекса таможенно-тарифных мер реализации 

таможенной политики.  

5. Методология создания системы управления таможенным органом по критерию 

качества результатов. 

6. Порядок освоения в таможенных органах требований МС ИСО серии 9000.  

7. Факторы, определяющие качество результатов управления таможенной 

деятельностью.  

8. Программа повышения качества результатов труда и эффективности таможенной 

деятельности.  

9. Основы управленческой деятельности и ее организации.  

10. Методологические основы организации управленческой деятельности.  

11. Методы организации управленческой деятельности.  

12. Виды управленческой деятельности.  

13. Принципы и методы управленческой деятельности.  

14. Функциональная и информационная структура управления таможенной 

деятельностью.  

15. Технологическая структура управления таможенной деятельностью.  

16. Общая структура решения задач системного управления таможенной 

деятельностью.  

17. Экспертно- аналитические технологии и инструментальные средства подготовки и 

принятия решений в управлении таможенной деятельностью.  
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18. Организация основных процессов управления таможенной деятельности.  

19. Правовое и организационное обеспечение таможенной деятельностью.  

20. Методическое обеспечение управления таможенной деятельностью.  

21. Информационное обеспечение управления таможенной деятельностью.  

22. Документационное обеспечение управления таможенной деятельностью.  

23. Информационные технологии управления таможенной деятельностью.  

24. Экспертные системы в управлении таможенной деятельностью. 

25. Технологии управленческой деятельности.  

26. Современные методы в технологиях управленческой деятельности.  

27. Модели управления персоналом в таможенных органах.  

28. Модели сетевого планирования и управления таможенной деятельностью.  

29. Технологии стратегического (перспективного) планирования.  

30. Технологии оперативного планирования.  

31. Технология работы органов управления при планировании выполнения 

поставленных задач.  

32. Технологии организации выполнения решений (планов).  

33. Стиль управленческой деятельности: методы диагностики и организации. 

 

Типовые тестовые задания 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными 

факторами: содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую 

целостность, и нарастанием трудности от задания к заданию. 

 
1. Не являются  видом структурного подразделения в таможенных органах…. ОПК-2 

а)  оперативные 

б) тактические 

в) функциональные 

г) штабные 
2. Закон пропорциональности в управлении таможенными органами… ОПК-2 

а) непрерывная и достаточно устойчивая подчиненность каждого звена 

социально-экономической системы центральным органам управления  

б)  единство управления всеми составными частями глобальных целей и 

интересов людей 

в) соответствие  управляющей системы управляемой 

г) организация непрерывного сопряжения составных частей системы 
3. По характеру взаимоотношений системы бывают: ОПК-2 

а) открытые, закрытые 

б) простые, сложные 

в) горизонтальные, вертикальные 

г) управляющие, управляемые 
4. «Триады» управления: ОПК-2 

а) уравновешивают систему управления со средой в процессе преобразования 

последней 

б) разрабатывают организационные структуры управления 

в) отражают интегральный подход к классификации функций 

г) структурируют и детализируют функции управления и критерии качества 

реализации каждой функции 
5. «Пирамиды управления»: ОПК-2 

а) разрабатывают организационные структуры управления 

б) структурируют и детализируют функции управления и критерии качества 

реализации каждой функции 

в) уравновешивают систему управления со средой в процессе преобразования 

последней 
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г) отражают интегральный подход к классификации функций 
6. Последовательность этапов функции планирования ОПК-2 

а) прогнозирование развития объекта управления  

б) оценка качества реализации функции 

в) разработка стратегических, тактических и оперативных планов  

г) анализ состояния объектов планирования 
8. Показатели качества таможенных технологий: ОПК-2 

а) продолжительность реализации процесса 

б) уровень стандартизации 

в) удовлетворенность потребителей 

г) выполнение КПЭД таможенных органов 
9. Вид технологического документа, используемый в таможенной практике  ОПК-2 

а) операционная карта технического контроля 

б) маршрутная карта 

в) технологическая схема 

г) материальная ведомость 
10. Предыдущее понятие по времени его осуществления подразделяют на: ОПК-2 

а) стратегический, тактический, операционный 

б) вертикальный, горизонтальный, диагональный 

в) долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный 

г) предварительный, текущий, заключительный 
11. Соотнесите наименования подходов с их понятием…. ПК-18 

а) Процессный подход 1. выбор управленческого решения 

определяется ситуацией 

б) Системный подход 2. рассматривает деятельность таможенных 

органов как непрерывную серию 

взаимосвязанных управленческих функций и 

технологических функций 

в) Функциональный подход  3. Подход к формированию, накоплению, 

использованию знаний об эволюции 

целостности таможенной системы в условиях 

изменений 

г) когнитивный подход 4. Подход, основанный на проблемных знаниях, 

т.е. информации, необходимой для выявления и 

решения проблем организации 
12. Соотнесите названия методов организационного воздействия с их 

содержанием… 

ПК-18 

 

а) регламентирование 1. Устанавливает нормы и нормативы, которые 

служат ориентировкой в деятельности, 

устанавливает ее границы по верхним и нижним 

пределам 

б) нормирование 2. Имеет форму методической и 

информационной помощи, направленной на 

успешное выполнение работы  

в) инструктирование 3. Устанавливает в таможенных органах основу 

организации системы и процессов, 

протекающих в них, и заключается в разработке 

и введении в действие организационных 

положений  

г) контроль 4. Одна из основных функций управления 
13. Начальник отдела документационного обеспечения подчинен: ОПК-2 

а) первому заместителю начальника таможенного органа по таможенному 

контролю 

б) начальнику правового отдела 

в) непосредственному начальнику таможенного органа 

г) помощника начальника таможенного органа 
14. Начальник отдела документационного обеспечения должен иметь…образование ОПК-2 
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и стаж работы по делопроизводству … лет:  

а) высшее, не менее 3-х 

б) среднее, не менее 5 

в) среднее, не менее 3-х 

г) высшее, не менее 5 

 

Примерные задания для организации семинара дискуссии ПК-18 

Тема 1. Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению 

деятельностью  таможенных органов 

1. Используя теоретические знания, определите проблемные вопросы предметной 

области и различия функционального и процессно-ориентированного подхода к 

управлению деятельностью таможенных органов; 

2. Проведите анализ состава коллектива, членом которого вы являетесь, 

определите для себя роль в коллективе (ведомый, ведущий); 

3. Разработайте коллективное решение проблемного вопроса, ответьте на вопросы, 

сопутствующие теме; 

4. Подготовьте в группе тезисы с обоснованием решения проблемного вопроса, 

таким образом, чтобы они были понятны каждому члену коллектива (учебной 

группы). 

 

Типовые задания для организации самостоятельной работы студентов (ОПК-2) 

Деятельность Нижегородской таможни (Кировского областного таможенного поста) 

1) с учетом расположения, границ, территории, направлений хозяйственной 

деятельности и других факторов (все назвать и раскрыть содержание), 

проанализируйте структуру таможенных органов и схему управления ими; 

2) составьте акты, регулирующие деятельность исполнителей при осуществлении 

всех видов таможенной деятельности на подведомственной территории;  

3) предложите схему оптимального контроля деятельности подразделений, групп 

сотрудников, служащих и работников по направлениям таможенной 

деятельности.  

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Основные направления Стратегии ФТС России до 2020 года.  

2. Задачи по реализации Концепции переноса таможенного оформления и таможенного 

контроля в места приближенные к государственной границе Российской Федерации.  

3. Основные целевые ведомственные программы ФТС России.  

4. Сущность и особенности управленческой деятельности в таможенном органе.  

5. Виды управленческой деятельности.  

6. Структура управленческой деятельности.  

7. Принципы и методы управленческой деятельности.  

8. Функциональная и информационная структура управленческой деятельности.  

9. Технологическая структура управленческой деятельности.  

10. Стиль управленческой деятельности.  

11. Цель, сущность и содержание управления таможенной деятельностью.  

12. Принципы организации управления таможенной деятельностью.  

13. Методы организации управления таможенной деятельностью.  

14. Организация основных процессов управленческой деятельности.  

15. Правовое и организационное обеспечение управления таможенной деятельностью. 

16. Информационное обеспечение управления таможенной деятельностью.  



22 

 

17. Технологии управления таможенной деятельностью.  

18. Методы и процесс принятия решений в управлении таможенной деятельностью.  

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

20. Управление направлениями таможенной деятельности.  

21. Управление организацией таможенного регулирования.  

22. Формы и методы взаимодействия таможенных органов с государственными 

органами.  

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

24. Управление экономической и финансовой деятельностью.  

25. Управление кадровым и социальным обеспечением.  

26. Основные направления совершенствования социального обеспечения должностных 

лиц таможенных органов.  

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

28. Управление тыловым обеспечением таможенных органов и учреждений ФТС 

России.  

29. Актуальные проблемы совершенствования управления таможенной деятельностью.  

30. Диагностика эффективности деятельности таможенных администраций.  

31. Руководство деятельностью органов управления и его технологии. 

 
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). 

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. 
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Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После 

получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции 

дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

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

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

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

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

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

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

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

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

банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 
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Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

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

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

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

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

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

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  

Нормативные правовые акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

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 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

3. 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; 

4. Об утверждении состава сведений о документах о подтверждении соответствия, 

которые могут быть получены таможенными органами  государств – членов 

Евразийского экономического союза, и порядка получения таких сведений. Решение 

Коллегии Комиссии от 5 декабря 2017 г. N 168 // СПС КонсультантПлюс. 

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

5. Об утверждении Правил реализации общего процесса «Использование баз 

данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств – 

членов Евразийского экономического союза, при регулировании внешней и взаимной 

торговли, в том числе представляемых при совершении таможенных операций для 

целей подтверждения соблюдения запретов и ограничений». Решение Коллегии 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415534/clcd_07122017_168
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01415534/clcd_07122017_168
http://www.consultant.ru/
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01418667/clcd_24082018_136
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Евразийской экономической комиссии № 136 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru; 

6. О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического Союза и 

внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии  от 

19.08.2014 г. № 132 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

 

Учебная литература 

основная 

7. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые 

основы [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» / В.Д. Самойлов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 311 c. — 978-5-238-

02432-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52613.html 

8. Волков В.Ф. Управление таможенной деятельностью [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Волков В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2015.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27981.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

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

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

2015. — 260 c. — 978-5-4383-0105-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47662.html 

 

дополнительная 

10. Афонин П.Н. Методология управления рисками [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для специальности Таможенное дело / П.Н. Афонин, Д.Н. Афонин. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2016. — 264 c. — 978-5-4383-

0120-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54379.html 

11. Актуальные проблемы экономики таможенного дела [Электронный ресурс] : 

учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

таможенная академия, 2015. — 348 c. — 978-5-9590-0852-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69690.html 

12. Сатаева Д.М. Система менеджмента качества: управление документированной 

информацией [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.М. Сатаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 108 c. — 978-5-4487-

0295-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76991.html 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.customs.ru – официальный сайт ФТС России; 

2. www.eurasiancommission.org – официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень информационно-

справочных систем 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.customs.ru/
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 справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. 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. 

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: 
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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. 

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 
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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: 

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. 
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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. 




