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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний 

о системе таможенных органов, их видах, управления деятельностью, правовых 

механизмах взаимодействия. 

 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 формирование у студентов системы теоретических знаний и 

методологических представлений об основах управления таможенными 

органами, таможенной деятельностью;  

 раскрытие закономерностей управления таможенными органами; 

освоение форм, методов, механизмов управления таможенными 

органами. 

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, ее изучению 

предшествуют дисциплины: «Основы таможенного дела», «Теория государственного 

управления», «Основы системного анализа», «Экономика таможенного дела», 

«Общий менеджмент», «Таможенный менеджмент», «Управление персоналом в 

таможенных органах». Дисциплина направлена на формирование у студентов 

целостного представления о понятии, сущности, содержании, основных функциях 

управления в таможенных органах, принципах управления, об основах процессного, 

системного и ситуационных подходов к управлению таможенной деятельностью; о 

функциях организационных структур, методах получения и обработки информации; 

об организации процессов управления, анализе и синтезе системы управления в 

таможенных органах и путях повышения качества и эффективности управления. 

Дисциплина  является предшествующей для дисциплины «Управление таможенной 

деятельностью», НИР, является частью государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к входным знаниям и умениям: студент должен знать  понятийный 

аппарат в области таможенного дела,  место и роль ФТС в системе государственного 

управления, основы общего и таможенного менеджмента, задачи и функции 

таможенных органов в обеспечении экономической безопасности страны, состав и 

структуру ЕАИС ФТС России, основные виды информационных таможенных 

технологий; владеть инструментарием решения практических задач, подготовки и 

принятия управленческих решений в таможенном деле; навыками и приемами 

практического использования программного обеспечения управленческой 

деятельности, автоматизированных рабочих мест. 
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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  

специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина «Управление таможенными 

органами» формирует компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

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: 

 осуществлять поиск новой информации при работе с научной и  

специальной литературой;  

 осуществлять обмен информацией при устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного и делового общения;  

 составлять служебную документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений; 

владеть: 

 коммуникативной компетенцией для практического решения 

коммуникативных задач в профессиональной деятельности. 

 

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; 

уметь: 

– применять нормы международного таможенного законодательства при  

осуществлении таможенных процедур и внешнеэкономических операций; 

– 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. 

 

владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-37) 
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знать: 

– методологические и организационные основы управления таможенными 

подразделениями; 

– показатели основы оценки деятельности должностных лиц в таможенных 

органах;  

– методы обеспечения экономии ресурсов таможенных подразделений и 

повышения эффективности таможенной деятельности. 

уметь: 

– анализировать состояние, планировать деятельность таможенного 

подразделения;  

владеть: 

– методами и инструментарием решения практических задач в области 

управления таможенными подразделениями;  

– методами принятия решений и оценки перспектив развития таможенного 

подразделения; 

– методами оценки результативности деятельности таможенных 

подразделений.   

 

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 8 А 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  56 12 

лекции 26 6 

семинарские занятия 28 4 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  52 92 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 

 

 
5. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Система управления таможенным делом 

 

Таможенное дело как объект изучения. Система управления таможенным 

делом. Таможенное дело как субъект и объект управления. Институциональный 

подход к управлению развитием таможенных органов. Концепция 

институционализации таможенного дела. Основные элементы системы управления 

институционализацией таможенной службы. Концепция развития таможенных 

органов РФ. Таможенные органы как органы государственного управления в области 

внешнеэкономической деятельности. Особенности организации таможенных органов 
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в РФ как единой системы, этапы становления и развития. Система таможенных 

органов, принципы деятельности таможенных органов. Функции таможенных 

органов. Обязанности, права и ответственность таможенных органов и их 

должностных лиц. Таможенные органы государств - членов ЕАЭС. Реестр лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела. 

 

Тема 2. Оценка эффективности деятельности таможенных органов 
 

Международные требования к уровню развития таможенных органов. 

Основные показатели деятельности таможенных органов. Количественный и 

качественный подходы к оценке деятельности таможенных органов, методы оценки. 

Показатели эффективности и результативности деятельности таможенных органов. 

Основные элементы оценки эффективности таможенной деятельности. 

Эффективность таможенной политики. Показатель эффективности таможенного 

администрирования. Оценка эффективности использования информационных 

ресурсов. Оценка эффективности материально-технической базы таможенных 

органов. Оценка эффективности использования кадрового состава таможенных 

органов. 

 

Тема 3. Основы управления в таможенных органах, функции управления 

 

Подход к управлению как к процессу. Системный подход. Ситуационный 

подход. Понятие и сущность управления в таможенных органах. Система управления 

в таможенных органах. Механизм управления. Структура управления. Общая схема 

управления в таможенной системе.  

Технологии управленческой деятельности. Управление таможенной 

деятельностью на основе сбалансированной системы показателей. Управление 

таможенным регулированием.  

Управление экономической и фактической деятельностью. Управление 

кадровым и социальным обеспечением. Управление тыловым обеспечением 

таможенных органов. Делопроизводство управленческой деятельности. Функции 

управления в таможенных органах. Классификация функций управления Общие 

функции управления (планирование, организация, регулирование, контроль и др.). 

Специфические функции управления. Функция управления таможенным контролем и 

таможенным оформлением. Функция управления правоохранительной 

деятельностью. Функция управления экономической деятельностью. Функция 

управления правовым регулированием. Управление научно-техническим 

обеспечением и развитием. Функция управления финансовой деятельностью. 

Функция управления бухгалтерской деятельностью. Функция социального 

управления. Функция управления кадровой деятельностью. Функция управления 

трудовой деятельностью и социальным обеспечением. Функция управления 

психолого-педагогической деятельностью. Группа административно-хозяйственных 

функций (функция управления административной деятельностью; функция 

управления развитием таможенной инфраструктуры и капитальным строительством; 

функция управления материально-техническим обеспечением). 

 

Тема 4. Принципы и методы управления в таможенных органах 
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Принципы управления. Общие и частные принципы управления в таможенной 

системе. Методы управления. Классификация методов управления по масштабам 

управленческой деятельности (общие и частные методы). Квалификация методов 

управления по форме воздействия (методы прямого и косвенного воздействия). 

Методы прямого воздействия. Организационно-распорядительные методы 

(организационные; распорядительные; дисциплинарные). Правовые методы. Методы 

косвенного воздействия. Социальные методы управления (методы социального 

нормирования, социального регулирования, социальной преемственности, 

социального новаторства и морального стимулирования). Психологические методы 

управления (методы комплектования малых групп и коллективов; методы 

гуманизации труда; методы психологического побуждения (мотивации), 

профессионального отбора и обучения. Экономические методы управления 

(централизованный плановый метод и метод экономического регулирования). 

Экономико- математические методы управления (неформализованные, слабо 

формализованные и формализованные методы). 

 

Тема 5. Организационная структура управления и виды управленческих отношений в 

таможенных органах 

 

Уровни и структура управления в таможенных органах. Классификация 

таможенных структур управления. Типы структур управления. Звенья управления в 

системе таможенных органов. Виды управленческих отношений. Вертикальные 

управленческие отношения. Горизонтальные управленческие отношения 

(коллегиальные, параллельные). Диагональные управленческие отношения. 

Организационные структуры управления. Линейная организационная структура 

управления. Функционально- организационная структура управления. Линейно-

штабная структура управления. Программно-целевая (матричная) организационная 

структура управления. Смешанная организационная структура управления. Основные 

требования к структурам управления в таможенных органах. 

 

Тема 6. Информационное и правовое обеспечение управления в таможенных органах 

 

Информационная система организации. Информационные системы, 

информационные технологии и средства их обеспечения в таможенных органах. 

Информационные ресурсы таможенных органов. Информационный обмен в 

деятельности таможенных органов. Управленческая информационная система. 

Автоматизированные управленческие информационные системы. Информационные 

ресурсы управления. Информационное обеспечение управления в таможенных 

органах. Правовое обеспечение управления таможенными органами. Таможенное 

регулирование таможенного союза. Таможенное законодательство таможенного 

союза (Таможенный кодекс таможенного союза; международные договоры 

государств - членов таможенного союза; решения Комиссий таможенного союза и 

др.). Меры таможенно- тарифного регулирования, запреты и ограничения. Основные 

направления деятельности Правового управления ФТС России. Виды юридической 

деятельности и виды деятельности таможенных органов. Системно-концептуальный 

подход в основе правового обеспечения деятельности таможенных органов. 

Основные направления совершенствования правового обеспечения деятельности 

таможенных органов. 
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Тема 7.  Процесс подготовки и принятия управленческих решений 

 

Методологический аспект процесса управления (целеполагание, оценка 

ситуации, определение проблемы, выработка управленческого решения). 

Управленческая ситуация. Виды управленческих ситуаций. Программно-целевой тип 

управления в таможенных органах. Организация процесса управления в системе 

таможенных органов, циклы и стадии процесса управления. Процесс принятия 

управленческих решений, механизм и методы принятия управленческих решений в 

таможенных органах. Виды управленческих решений, принимаемых в таможенных 

органах. Классификация решений по уровню управления. Классификация решений в 

зависимости от объема разрешаемых вопросов (общие (глобальные), частные, 

локальные решения). Классификация решений по юридическим свойствам 

(нормативные, общезначимые, индивидуальные и решения смешанного характера). 

Классификация решений по наименованию управленческих решений (приказы, 

инструкции, указания и др. акты, издаваемые руководителями соответствующих 

таможенных органов). Классификация решений по форме выражения управленческих 

решений (словесные решения и конклюдентные). Классификация решений по 

целенаправленности управленческих решений (внутренние и внешние решения). 

Классификация решений по содержанию управленческих решений (решения 

административного, экономического и морального характера). Классификация 

решений по характеру реализации управленческих решений (решения директивного и 

рекомендательного характера). Классификация решений по содержанию 

управленческих решений (предписывающие, уполномочивающие, запрещающие, 

разрешающие). Классификация решений по характеру инициативы принятия 

управленческих решений (по инициативе таможенного органа, заинтересованных 

органов, должностных лиц и организаций). Классификация решений по функциям 

управленческих решений (плановые, финансовые, хозяйственные, контрольные и 

др.). Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям в 

таможенных органах. Ничтожные и оспоримые решения. Стадии подготовки и 

принятия решения в таможенных органах. 

 

Тема 8. Управление кадрами таможенных органов 

 

Кадры таможенных органов (руководители, специалисты, вспомогательно- 

технический и обслуживающий персонал). Система работы с кадрами. Кадровое 

планирование. Поиск и отбор кадров. Адаптация новых работников. Анализ работы и 

нормирование труда. Система стимулирования труда. Обучение и развитие 

персонала. Оценка исполнения. Внутриорганизационные перемещения работников. 

Формирование и поддержание организационной культуры (традиций, норм, правил, 

стандартов поведения, ценностей), обеспечивающих эффективное функционирование 

организации. Основные направления кадровой политики таможенной службы РФ. 

Основные принципы эффективности руководства таможенными органами. Стратегия 

внешнего контроля и внутреннего стимулирования в руководстве деятельности 

таможенного органа. Коллегиальный и директивный стили управления. 

Коммуникация и служебная этика руководителя 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. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контр

оля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Система управления 

таможенным делом 

10 2  2 6 УО, Д ОПК-2, 

ПК-18 

Тема 2. Оценка эффективности 

деятельности таможенных органов 

12 2  4 6 УО, Д ПК-37 

Тема 3. Основы управления в 

таможенных органах, функции 

управления 

12 2  4 6 УО ПК-18 

Тема 4. Принципы и методы 

управления в таможенных органах 

14 4  4 6 Т ПК-18 

Тема 5. Организационная структура 

управления и виды управленческих 

отношений в таможенных органах 

16 4  4 8 Т ПК-18 

Тема 6. Информационное и правовое 

обеспечение управления в таможенных 

органах 

16 

4  4 8 УО, Д ПК-18, 

ОПК-2 

Тема 7.  Процесс подготовки и 

принятия управленческих решений 
14 

4  4 6 УО,Т, 

Д 

ОПК-2 

Тема 8. Управление кадрами 

таможенных органов 
12 

4  2 
6 

УО,Т ПК-37 

Промежуточный контроль, час. 2      

Всего, час. 108 26 28 52   

 

заочная  форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контр

оля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Система управления 

таможенным делом 

11   1 10 Диску

ссия 

ОПК-2, 

ПК-18 

Тема 2. Оценка эффективности 

деятельности таможенных органов 

12 1  1 10 Диску

ссия 

ПК-37 

Тема 3. Основы управления в 

таможенных органах, функции 

управления 

13   0,5 12 Диску

ссия 

ПК-18 

Тема 4. Принципы и методы 

управления в таможенных органах 

13 1   12 самок

онтро

ль 

ПК-18 

Тема 5. Организационная структура 

управления и виды управленческих 

отношений в таможенных органах 

14 1  0,5 12 Диску

ссия 

ПК-18 

Тема 6. Информационное и правовое 

обеспечение управления в таможенных 

органах 

14 

1  0,5 12 Диску

ссия 

ПК-18, 

ОПК-2 

Тема 7.  Процесс подготовки и 

принятия управленческих решений 
14 

1  0,5 12 Диску

ссия 

ОПК-2 

Тема 8. Управление кадрами 

таможенных органов 
13 

1   

12 

самок

онтро

ль 

ПК-37 

Промежуточный контроль, час. 2      
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Подготовка к промежуточному 

контролю 
4 

  
 

  

Всего, час. 108 6 4 92   

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, включает: 

 содержание семинарских занятий; 

 консультирование по образовательному запросу обучающихся; 

 создание условий для объективного оценивания и рефлексии самостоятельной 

работы; 

 осуществление индивидуальной поддержки обучающегося преподавателем в 

его самостоятельной работе. 

 

Содержание практических и семинарских занятий 

№ занятия, тема  Содержание занятия 

Семинар, тема 1  1.Система управления таможенным делом.  

2. Концепция институционализации таможенного дела.  

3. Концепция развития таможенных органов РФ.  

4. Таможенные органы как органы государственного 

управления в области внешнеэкономической деятельности. 

5. Особенности организации таможенных органов в РФ как 

единой системы, этапы становления и развития.  

6. Система таможенных органов, принципы деятельности 

таможенных органов.  

7. Функции таможенных органов.  

8. Обязанности, права и ответственность таможенных 

органов и их должностных лиц.  

9. Таможенные органы государств - членов таможенного 

союза.  

10. Реестр лиц, осуществляющих деятельность в области 

таможенного дела. 

Форма контроля: 

Устный опрос 

Защита докладов и презентаций 

Литература, рекомендованная для подготовки к занятиям: 

НПА: 4,6,8  

Учебная литература: 1 

Электронные ресурсы: 1 

Семинар 2. Оценка 

эффективности 

деятельности 

таможенных органов 

1. Международные требования к уровню развития 

таможенных органов.  

2. Основные показатели деятельности таможенных органов. 

3. Количественный и качественный подходы к оценке 

деятельности таможенных органов, методы оценки.  

4. Показатели эффективности и результативности 

деятельности таможенных органов.  
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5. Основные элементы оценки эффективности таможенной 

деятельности.  

6. Эффективность таможенной политики.  

7. Показатель эффективности таможенного 

администрирования.  

Форма контроля: 

Устный опрос 

Защита докладов и презентаций 

Литература, рекомендованная для подготовки к занятиям: 

НПА: 6,8,10,11,12 

Учебная литература: 1,4,5 

Электронные ресурсы: 1 

Семинар 3. Основы 

управления в 

таможенных органах, 

функции управления 

1.Понятие и сущность управления.  

2. Основные этапы теории управления.  

3. Основные научные подходы к управлению.  

4. Подход к управлению как к процессу.  

5. Системный подход.  

6. Ситуационный подход.  

7. Понятие и сущность управления в таможенных органах. 

8. Технологии управленческой деятельности.  

9. Управление таможенной деятельностью на основе 

сбалансированной системы показателей.  

10. Управление таможенным регулированием.  

11. Функции управления в таможенных органах. 

Форма контроля: 

Устный опрос 

Защита докладов и презентаций 

Литература, рекомендованная для подготовки к занятиям: 

НПА: 4,6,8 

Учебная литература: 1,4,5 

Электронные ресурсы: 1 

Семинар 4. Принципы 

и методы управления в 

таможенных органах 

1.Общие и частные принципы управления в таможенной 

системе.  

2. Классификация методов управления по масштабам 

управленческой деятельности (общие и частные методы).  

3. Квалификация методов управления по форме воздействия 

(методы прямого и косвенного воздействия).  

4. Организационно-распорядительные методы.  

5. Правовые методы.  

6. Социальные методы управления.  

7. Психологические методы управления.  

8. Экономические методы управления.  

9. Экономико-математические методы управления. 

Форма контроля: 

Выполнение тестовых заданий 

Литература, рекомендованная для подготовки к занятиям: 

НПА: 

Учебная литература:1, 4 
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Электронные ресурсы: 1 

Семинар 5. 

Организационная 

структура управления 

и виды 

управленческих 

отношений в 

таможенных органах 

Уровни и структура управления в таможенных органах.  

2. Классификация таможенных структур управления.  

3. Типы структур управления.  

4. Звенья управления в системе таможенных органов.  

5. Виды управленческих отношений.  

6. Организационные структуры управления.  

Форма контроля: 

Тестирование 

Литература, рекомендованная для подготовки к занятиям: 

НПА: 

Учебная литература:1, 4,5,6 

Электронные ресурсы: 1 

Семинар 6. 

Информационное и 

правовое обеспечение 

управления в 

таможенных органах 

1.Информационная система организации.  

2. Информационные системы, информационные технологии 

и средства их обеспечения в таможенных органах.  

3. Информационные ресурсы таможенных органов.  

4. Информационный обмен в деятельности таможенных 

органов.  

5. Управленческая информационная система.  

6. Автоматизированные управленческие информационные 

системы.  

7. Информационные ресурсы управления.  

8. Правовое обеспечение управления таможенными 

органами.  

9. Системно-концептуальный подход в основе правового 

обеспечения деятельности таможенных органов.  

10. Основные направления совершенствования правового 

обеспечения деятельности таможенных органов. 

Форма контроля: 

Устный опрос 

Защита докладов и презентаций 

Литература, рекомендованная для подготовки к занятиям: 

НПА: 

Учебная литература:1, 5,7 

Электронные ресурсы: 1 

Семинар 7. Процесс 

подготовки и принятия 

управленческих 

решений 

1. Методологический аспект процесса управления.  

2. Управленческая ситуация.  

3. Виды управленческих ситуаций.  

4. Программно-целевой тип управления в таможенных 

органах.  

5. Организация процесса управления в системе таможенных 

органов, циклы и стадии процесса управления.  

6. Процесс принятия управленческих решений.  

7. Механизм и методы принятия управленческих решений в 

таможенных органах.  

8. Виды управленческих решений, принимаемых в 

таможенных органах.  
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9. Классификация решений по уровню управления. 

Форма контроля: 

Устный опрос 

Выполнение индивидуальных заданий 

Литература, рекомендованная для подготовки к занятиям: 

НПА: 

Учебная литература:1, 4,5,6 

Электронные ресурсы: 1 

Семинар 8. 

Управление кадрами 

таможенных органов 

1.Кадры таможенных органов (руководители, специалисты, 

вспомогательно- технический и обслуживающий персонал). 

2. Система работы с кадрами.  

3. Кадровое планирование.  

4. Поиск и отбор кадров.  

5. Система стимулирования труда.  

6. Обучение и развитие персонала.  

7. Внутриорганизационные перемещения работников.  

8. Основные направления кадровой политики таможенной 

службы РФ.  

9. Основные принципы эффективности руководства 

таможенными органами.  

Форма контроля: 

Устный опрос 

Тестирование 

Литература, рекомендованная для подготовки к занятиям: 

НПА: 

Учебная литература:1, 4,5,6,7 

Электронные ресурсы: 1 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 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.  

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 
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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 таможенными органами» завершается 

сдачей зачета. Каждому из обучаемых будет предложено ответить на вопросы, 

носящие теоретический  и прикладной характер, показывающие знание 

концептуальных документов развития таможенного дела и структуры таможенных 

органов.  

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 

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. 

 

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. 
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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.  

 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

  
Компетенции Начальный этап 

 
Основной этап 

 
Завершающий этап 

 
готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

Контракты и 

Управление 

таможенными 

органами 

Управление 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 
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языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 

внешнеторговая 

документация 

таможенной 

деятельностью 

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 

владение методикой 

расчета показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных органов 

(ПК-37) 

Экономика 

таможенного дела 
Управление 

таможенными 

органами 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-2 индивидуальные задания 

ПК-18 устный опрос,  тест, доклады 

ПК-37 устный опрос,  тест, 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 
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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 

 

Промежуточная аттестация 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: 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 (ПК-18) 

методологические и организационные основы управления таможенными 

подразделениями; показатели основы оценки деятельности должностных 

лиц в таможенных органах;  методы обеспечения экономии ресурсов 

таможенных подразделений и повышения эффективности таможенной 

деятельности (ПК-37) 

 

Умеет: осуществлять поиск новой информации при работе с научной и  

специальной литературой;  осуществлять обмен информацией при устных и 

письменных контактах в ситуациях повседневного и делового общения; 

составлять служебную документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений (ОПК-2) 

применять нормы международного таможенного законодательства при  
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осуществлении таможенных процедур и внешнеэкономических операций; 

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)  
анализировать состояние, планировать деятельность таможенного 

подразделения (ПК-37) 

Владеет: коммуникативной компетенцией для практического решения 

коммуникативных задач в профессиональной деятельности (ОПК-2) 

навыками анализа влияния процессов глобализации на развитие 

мировой и национальной экономики, внешнеэкономических и 
таможенных связей и отношений (ПК-18)  

методами и инструментарием решения практических задач в области 

управления таможенными подразделениями; методами принятия решений 

и оценки перспектив развития таможенного подразделения; методами 

оценки результативности деятельности таможенных подразделений (ПК-

37) 

 

 

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 

 

 

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 

 

Тематика докладов и презентаций 

Компетенции: ОПК-2, ПК-18 

1. Основные элементы системы управления институционализацией таможенной 

службы.  

2. Функции таможенных органов.  

3. Обязанности, права и ответственность таможенных органов и их должностных 

лиц.  
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4. Таможенные органы государств - членов таможенного союза.  

5. Оценка эффективности использования информационных ресурсов.  

6. Оценка эффективности материально-технической базы таможенных органов. 

7. Оценка эффективности использования кадрового состава таможенных органов.  

8. Понятие и сущность управления.  

9. Концепция научного управления.  

10. Концепция административного управления.  

11. Концепция управления с позиций психологии и человеческих отношений.  

12. Концепция управления с позиций науки о поведении.  

13. Подход к управлению как к процессу.  

14. Системный подход.  

15. Ситуационный подход.  

16. Система управления в таможенных органах.  

17. Механизм управления.  

18. Структура управления.  

19. Общая схема управления в таможенной системе.  

20. Управление таможенным регулированием.  

21. Управление экономической и фактической деятельностью таможенного органа.  

22. Управление кадровым и социальным обеспечением.  

23. Управление тыловым обеспечением таможенных органов.  

24. Делопроизводство управленческой деятельности.  

25. Функции управления в таможенных органах.  

26. Общие функции управления.  

27. Специфические функции управления.  

28. Принципы управления.  

29. Методы управления.  

30. Классификация методов управления по масштабам управленческой 

деятельности.  

31. Организационно-распорядительные методы (организационные; 

распорядительные; дисциплинарные).  

32. Типы структур управления.  

33. Информационная система организации.  

34. Информационные системы, информационные технологии и средства их 

обеспечения в таможенных органах.  

35. Информационные ресурсы таможенных органов.  

36. Информационный обмен в деятельности таможенных органов.  

37. Информационные ресурсы управления.  

38. Таможенное регулирование таможенного союза.  

39. Виды юридической деятельности и виды деятельности таможенных органов.  

40. Управленческая ситуация.  

41. Ничтожные и оспоримые решения.  

42. Адаптация новых работников.  

43. Анализ работы и нормирование труда.  

44. Система стимулирования труда. 
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Примерные тестовые задания 

Компетенции: ПК-18 

1. В зарубежной науке управления сложились концепции: научного управления; 

административного управления; управления с позиций психологии и человеческих 

отношений, а также _______________, которые внесли существенный вклад в 

развитие современной теории и практики управления.  

1) рыночного управления  

2) управления с позиций науки о поведении  

3) адаптации (или стратегии приспособления)  

4) целевой ориентации  

 

2. ____________ структурные подразделения таможенной системы осуществляют 

функции таможенного оформления и таможенного контроля, экономической работы 

и правоохранительной деятельности и др.  

1) Оперативные  

2) Функциональные  

3) Штабные  

4) Управленческие  

 

3. ____________ структурные подразделения таможенной системы осуществляют 

функции кадровые, финансово-плановые, правовые, информационного и 

документационного обеспечения, хозяйственные, материально-технического 

снабжения и обеспечения и др.  

1) Оперативные  

2) Функциональные  

3) Штабные  

4) Управленческие  

 

4. ____________ структурные подразделения таможенной системы осуществляют 

функции организационно-инспекторские, организационно-аналитические и др. 

1) Оперативные  

2) Функциональные  

3) Штабные  

4) Управленческие  

 

5. _____________ принципы управления – это стратегические нормы управления, они 

действуют во всех сферах и подсистемах таможенных органов.  

1) Общие  

2) Частные  

3) Локальные  

4) Научные  

 

6. Принцип __________ в управлении таможенными органами обеспечивает и 

совершенствует структурное и функциональное единство системы  

1) системности  

2) обратной связи системы  
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3) информационной достаточности  

4) оптимальности управления  

 

7. Принцип _____________ - основополагающий принцип правового государства, 

подразумевающий всемерное подчинение членов общества правилу о необходимости 

неукоснительного соблюдения норм права. При этом в деятельности органов 

государственного управления законность должна органично сочетаться с 

целесообразностью.  

1) сочетания законности и целесообразности  

2) комплексности  

3) императивности  

4) системности  

 

8. Принцип _______________ связан с методом властных предписаний, в основу 

таможенного законодательства положены императивные нормы.  

1) императивности  

2) системности  

3) ответственности  

4) оптимизации баланса частных и публичных интересов  

 

9. Принцип _______________ связан с поддержкой участников внешнеэкономической 

деятельности со стороны таможенных органов с целью обеспечения их 

добросовестной конкуренции на мировом рынке, а также физических лиц для 

обеспечения соблюдения их прав и законных интересов. 

 1) императивности  

2) системности  

3) ответственности  

4) оптимизации баланса частных и публичных интересов  

 

10. _____________ методы управления используются преимущественно в системах 

оперативного и текущего управления (региональные таможенные управления, 

таможни, таможенные посты).  

1) Общие  

2) Частные  

3) Прямого воздействия  

4) Косвенного воздействия  

 

11. Методы _________________ опираются на волю и авторитет государства. К ним 

относятся организационно-распорядительные и правовые методы.  

1) прямого воздействия  

2) общие  

3) частные  

4) косвенного воздействия  

 

12. _____________ представляет собой жесткий тип организационного воздействия.  

1) Регламентирование  

2) Нормирование  

3) Инструктирование  
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4) Консультирование  

 

13. ___________________ - имеет форму методической и информационной помощи, 

направленной на успешное выполнение работы.  

1) Инструктирование  

2) Консультирование  

3) Регламентирование  

4) Нормирование  

 

14. Особенности ___________________ методов в таможенных органах, как 

военизированных и правоохранительных состоит в том, что они выражают прямое 

директивное воздействие на систему в целом или на ее элементы в отдельности; дают 

возможность руководителю таможенного органа принимать однозначное решение; 

основаны на обязательности исполнения нормативно-правовых и директивных 

документов.  

1) организационно-распорядительных (административных)  

2) правовых  

3) социально-психологических  

4) экономических  

 

15. _______________ имеет форму методической и информационной помощи, 

направленной на успешное выполнение работы.  

1) Инструктирование  

2) Нормирование  

3) Регламентирование  

4) Консультирование  

 

16. __________________ отношения предполагают, прежде всего, взаимоотношения 

между руководителями и его подчиненными, когда вырисовывается так называемая 

линейная субординация: все нижестоящие по уровням управления звенья находятся в 

подчинении у руководителя, находящегося на более высоком уровне управления.  

1) Вертикальные  

2) Диагональные  

3) Горизонтальные  

4) Функциональные  

 

17. _______________ отношения могут быть двух категорий: во-первых, 

коллегиальные – отношения между сотрудниками одного отдела, находящимися в 

подчинении у одного начальника; во-вторых, параллельные – отношения между 

сотрудниками разных отделов, занимающими одинаковое положение в организации, 

у которых возникает необходимость обмена информацией, идеями и мнениями.  

1) Горизонтальные  

2) Вертикальные  

3) Диагональные  

4) Функциональные  

 



24 

 

18. Примерами _____________ отношений являются взаимное информирование при 

доставке товаров, направление запросов, обязательных для исполнения, по вопросам 

осуществления правоохранительных функций и т.п.  

1) диагональных  

2) горизонтальных  

3) вертикальных  

4) функциональных  

 

19. Если на линейные взаимоотношения накладываются функциональные 

взаимоотношения, то организационная структура управления в такой организации 

называется _________________ организационной структурой.  

1) линейно-функциональной (или функциональной)  

2) линейно-штабной  

3) программно-целевой  

4) смешанной  

 

20. При создании в рамках линейной структуры управления института помощников и 

советников, которые готовят соответствующие рекомендации руководителю, 

организационная структура управления получает название ___________ 

организационной структурой.  

1) линейно-штабной  

2) линейно-функциональной (или функциональной)  

3) программно-целевой (матричной)  

4) смешанной 

 

Примеры индивидуальных заданий 

компетенции: ОПК-2, ПК-18 

 

Задание 1. 

Постройте схему организационной структуры для заданной организации,  

охарактеризуйте ее. Определите тип организационной структуры, основные функции 

подразделений, выделите линейные, функциональные  и штабные подразделения. 

 

Задание 2. 

Определите и опишите, на какой стадии развития находится конкретная 

структура  таможенных органов. К какому типу организационной структуры  они 

относятся? 

 

Задание 3. 

 Разработайте программу применения принципов и методов управления – 

экономических, административных и социально-психологических в процессе 

управления коллективом. Оформите программу в виде «дерева целей».  

 

Задание 4.  

Дайте характеристику системе материального и морального стимулирования в 

таможенных органах России.  Каким образом и в какой степени мотивационная 

политика таможенных органов России удовлетворяет потребности иерархии Маслоу? 
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Задание 5. 

В течение последних трех лет в регионе деятельности Х таможни наблюдается 

постоянное снижение объемов таможенного декларирования товаров и транспортных 

средств,  перемещаемых через таможенную границу. Данное обстоятельство ведет к 

снижению контрольных показателей таможни, в том числе по перечислению в 

федеральный бюджет доходов от взимания таможенных платежей. Какие решения 

можно принять для улучшения сложившейся ситуации? 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

Компетенции: ПК-18, ПК-37 

 

1.Таможенное дело как субъект и объект управления.  

2. Концепция институционализации таможенного дела.  

3. Концепция развития таможенных органов РФ.  

4. Система таможенных органов, принципы деятельности таможенных органов.  

5. Реестр лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела.  

6. Оценка эффективности деятельности таможенных органов  

7. Международные требования к уровню развития таможенных органов.  

8. Основные показатели деятельности таможенных органов.  

9. Количественный и качественный подходы к оценке деятельности таможенных 

органов, методы оценки.  

10. Основные элементы оценки эффективности таможенной деятельности.  

11. Показатель эффективности таможенного администрирования.  

12. Основы управления в таможенных органах, функции управления  

13. Понятие и сущность управления в таможенных органах.  

14. Классификация функций управления в таможенных органах.  

15. Квалификация методов управления по форме воздействия (методы прямого и 

косвенного воздействия).  

16. Правовые методы.  

17. Социальные методы.  

18. Психологические методы управления.  

19. Экономические методы управления.  

20. Экономико-математические методы управления.  

21. Звенья управления в системе таможенных органов.  

22. Организационные структуры управления в таможенных органах.  

23. Программно-целевая (матричная) организационная структура управления.  

24. Смешанная организационная структура управления в таможенных органах.  

25. Основные требования к структурам управления в таможенных органах.  

26. Управленческая информационная система таможенных органов.  

27. Автоматизированные управленческие информационные системы.  

28. Методологический аспект процесса управления в таможенных органах. 

29. Виды управленческих ситуаций в таможенных органах. 

30. Программно-целевой тип управления в таможенных органах.  

31. Организация процесса управления в системе таможенных органов.  

32. Циклы и стадии процесса управления в таможенных органов.  

33. Процесс принятия управленческих решений в таможенных органах.  
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34. Механизмы и методы принятия управленческих решений в таможенных органах. 

35. Классификация решений по уровню управления.  

36. Классификация решений в зависимости от объема разрешаемых вопросов.  

37. Классификация решений по юридическим свойствам.  

38. Классификация решений по наименованию управленческих решений.  

39. Классификация решений по форме выражения управленческих решений.  

40. Классификация решений по целенаправленности управленческих решений.  

41. Классификация решений по содержанию управленческих решений.  

42. Классификация решений по характеру реализации управленческих решений.  

43. Классификация решений по характеру инициативы принятия управленческих 

решений.  

44. Классификация решений по функциям управленческих решений.  

45. Стадии подготовки и принятия решения в таможенных органах.  

46. Кадры таможенных органов.  

47. Система работы с кадрами таможенных органов.  

48. Кадровое планирование таможенных органов.  

49. Поиск и отбор кадров таможенных органов.  

50. Обучение и развитие персонала таможенных органов.  

51. Внутриорганизационные перемещения работников таможенных органов. 

 

 

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 
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материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. 

После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

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

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

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

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

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

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 
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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. 
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3. О службе в таможенных органах Российской Федерации. Федеральный закон  от 

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

http://www.consultant.ru; 

4. 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; 
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5. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 // СПС КонсультантПлюс. 

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

6. О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2575-р (ред. от 10.02.2018) // 

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

7.  

8. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  (утв. Минфином России) // 

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

9. Положение о Федеральной Таможенной Службе. Постановление Правительства 

РФ от 16.09.2013 г. № 809// СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

10. Об утверждении регламента Федеральной таможенной службы. Приказ Минфина 

России, ФТС России от 04.09.2018 г. № 1380 // СПС КонсультантПлюс. 

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

11. Об утверждении перечня типовых структурных подразделений таможенных 

органов Российской Федерации.  Приказ ФТС России от 26.09.2012 N 1926 с изм. 

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

12. Об утверждении Положения о системе показателей работы таможенных органов 

Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга Постановление 

Правительства РФ от 29.09.2012 N 994.; 

13. 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; 

14. Об утверждении Порядка действий по разработке, оценке выполнения и 

изменению контрольных и аналитических показателей эффективности 

деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС России. Приказ Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации от 16 ноября 2015 г. № 2320 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru. 

 

Учебная литература 

основная 

1. 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;  

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

/ Е.А. Терехова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

таможенная академия, 2016. — 192 c. — 978-5-9590-0874-1. — Режим доступа: 

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

 

 

дополнительная 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Значение деятельности таможенных органов в реализации таможенной 

политики Российской Федерации в современных условиях [Электронный ресурс]: 

монография / О.В. Бабаскина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 

2015. — 137 c. — 978-5-4365-0563-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61611.html; 

4. Кнышов А.В. Совершенствование системы показателей оценки деятельности 

таможенных органов, особенности ее разработки и применения [Электронный ресурс] 

: монография / А.В. Кнышов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

таможенная академия, 2016. — 164 c. — 978-5-9590-0876-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69788.html; 

5. Экономическая деятельность таможенных органов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Я. Черныш [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 

6. Хахаев И.А. Информационные таможенные технологии [Электронный ресурс] : 

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

Университет ИТМО, 2014. — 123 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66479.html 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.customs.ru – официальный сайт ФТС России  (Сведения о 

деятельности ФТС России, Противодействие коррупции, Социальное развитие, 

Международное таможенное сотрудничество, База данных таможенного 

законодательства); 

http://www.gov.ru - официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая 

перечень информационно-справочных систем 

 

 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 

http://www.iprbookshop.ru/61611.html
http://www.iprbookshop.ru/69788.html
http://www.customs.ru/
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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: 

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: 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 

 

 

 




