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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Качественные преобразования в таможенном деле, связанные с  формированием 

Единого экономического пространства, развитием ФТС России, Таможенного союза, 

изменение условий деятельности таможенных органов обуславливают возрастание роли 

управления в решении задач развития  таможенного дела. 

Особые требования предъявляются к руководителям таможенных органов и их 

структурных подразделений, к оперативности и качеству их решений, к методологической 

и инструментально-технологической базе управления. Значительно расширяется спектр 

принимаемых решений: от строго регламентированных оперативных до инновационных 

решений по развитию таможенных институтов, по взаимодействию и сотрудничеству с 

таможенным администрированием Таможенного союза, с мировым таможенным 

сообществом.   

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основами государственного 

управления; спецификой управления таможенными органами; современными технологиями 

управления,  методами организации, стимулирования и контроля деятельности структурных 

подразделениях  таможенных органов; методами оценки, отбора, профессионального 

обучения и аттестации персонала таможенных органов; правовым и информационным 

обеспечение управления деятельности таможенного органа. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – изучение системы управления таможенными 

органами как механизма реализации государственной службы в сфере таможенной 

деятельности.  

Задачи: 

 изучить систему государственного управления в области управления 

таможенными органами;  

 рассмотреть специфику управления таможенными органами в сфере таможенного 

дела; 

 ознакомить студентов с современными технологиями управления таможенными 

органами,  методами организации, стимулирования и контроля деятельности структурных 

подразделениях  таможенных органов; 

 ознакомить студентов с методами оценки и отбора, методами профессионального 

обучения и аттестации персонала структурных подразделений таможенных органов; 



 

 научить студентов самостоятельно и профессионально проводить аналитическую, 

исследовательскую и внедренческую работу, связанную с эффективностью деятельности 

таможенных органов; 

 научить анализу информации, используемой в практике управления и 

мониторинга деятельности структурных подразделений таможенных органов; 

 ознакомить студентов с системой документации, а также правовыми документами 

по управлению деятельности таможенных органах. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление таможенными органами» относится к дисциплинам базовой 

части профессионального цикла специальности 036401.65 «Таможенного дела» очной и 

заочной форм обучения. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла: «Теория 

государственного управления» (базовая часть); – математического и естественнонаучного 

цикла: «Основы системного анализа» (базовая часть); – профессионального цикла: «Общий и 

таможенный менеджмент», «Управление персоналом в таможенных органах» модуля 

«Управление таможенным делом» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Управление таможенными органами» является 

предшествующей для дисциплины профессионального цикла: «Управление таможенной 

деятельностью» модуля «Управление таможенным делом» (базовая часть), а также 

дисциплин вариативной части и выполнению выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Управление таможенной 

деятельностью 
+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



 

 умением осуществлять подготовку типовых решений по управлению 

деятельностью таможенных органов и их структурными подразделениями (ПК – 29); 

 умением оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов 

((ПК - 30); 

 умением осуществлять отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и проводить аттестацию персонала таможенных органов (ПК – 

32); 

 умением оценивать состояние и перспективы развития таможенных органов, 

планировать и прогнозировать деятельность их структурных подразделений (ПК – 33); 

 способностью определять место и роль таможенных органов в системе 

государственного управления (ПК – 36); 

 владение методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК – 43). 

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы теории государственного управления, место и роль ФТС России в системе 

государственного управления; 

 основы и принципы управления таможенным делом, основы профессионального 

отбора, расстановки, профессионального обучения и аттестации таможенного персонала;  

 закономерности развития, планирование, размещение, а также кадровое 

обеспечение структурных подразделений таможенных органов; 

 основные направления организации деятельности подразделений таможенной 

инспекции. 

Уметь: 

 осуществлять подготовку типовых решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурными подразделениями; 

 оценивать качество и эффективность деятельности таможенных органов; 



 

 осуществлять отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное 

обучение и проводить аттестацию персонала таможенных органов; 

 оценивать состояние и перспективы развития таможенных органов, планировать и 

прогнозировать деятельность их структурных подразделений; 

 владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов; 

 оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 

 обосновывать потребность таможенных органов в кадровых ресурсах, 

планировать деятельность таможенных органов и их развитие. 

Владеть: 

 навыками оценки качества и эффективности деятельности таможенных органов; 

 инструментами решения практических задач при подготовке и принятии 

управленческих решений; 

 навыками коммуникативного поведения в организации; 

 навыками принятия решений по  управлению деятельностью таможенных органов 

и их структурных подразделений; 

 навыками осуществления мониторинга управления таможенными органами и их 

структурными подразделениями; 

 навыками оформления основных документов по работе с персоналом таможенных 

органов; 

 навыками самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуациях в ходе 

управленческой деятельности в  таможенном деле. 

 

2.  СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен,  

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов, из них 51 час выделен на контактную работу с преподавателем (в том 

числе: 8 - лекции, 43 – семинары), 3,2 5 часа – иные виды контактной работы и 53,75 часа, 

выделены на самостоятельную работу (в том числе 36 часов на подготовку к экзамену). 

Заочная форма обучения. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен, 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов, из них 8 часов выделены на контактную работу с преподавателем  (в 



 

том числе: 2 - лекции, 6 – семинары), 2,85 часов – иные виды контактной работы и 95,15 

часов выделены на самостоятельную работу. 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

Организация и управление в системе таможенных органов  

1.1 Система управления 

таможенным делом  

1-2 1 5 6 12 1 0-10 

1.2 Оценка эффективности 

деятельности таможенных 

органов 

3-4 1 5 6 12 2 0-10 

1.3 Основы управления в 

таможенных органах, 

функции управления 

5-6 1 5 8 14 2 0-10 

1.4 Принципы и методы 

управления в таможенных 

органах 

7-8 1 6 8 15 2 0-20 

 Всего  4 21 28 53 7 0-50 

 Модуль 2 (9-17 учебные недели) 

Обеспечение управления, управленческие решения и кадры в таможенных органах 

2.1 Организационная 

структура управления и 

виды управленческих 

отношений в таможенных 

органах  

9-10 1 5 6 12 2 0-10 

2.2 Информационное и 

правовое обеспечение 

управления таможенными 

органами  

11-12 1 5 6 12 2 0-10 

2.3 Процесс управления, 

подготовка и принятие 

управленческих решений  

13-14 1 5 8 14 2 0-10 

2.4 Управление кадрами 

таможенных органов  

15-17 1 7 9 17 2 0-20 

 Всего  4 22 29 55 8 0-50 

 Итого (часов, баллов):  8 43 57 108 15 0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 

 2 13   15  

*включая иные виды контактной работы 

Таблица 3.2  

 

Тематический план (заочная форма обучения) 



 

 

*включая иные виды контактной работы 

 

 

4.   ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Таблица 4  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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1 2 4 5 6 7 

1. Система управления таможенным делом  0,5 - 10 10,5 

2. Оценка эффективности деятельности таможенных 

органов 

0,5 1 12 13,5 

3. Основы управления в таможенных органах, функции 

управления 

0,5 1 12 13,5 

4. Принципы и методы управления в таможенных органах 1 - 12 13 

5. Организационная структура управления и виды 

управленческих отношений в таможенных органах  

- 1 12 13 

6. Информационное и правовое обеспечение 

управления таможенными органами  

0,5 1 12 13,5 

7. Процесс управления, подготовка и принятие 

управленческих решений  

 1 14 15 

8. Управление кадрами таможенных органов  1 1 14 16 

 Итого (часов): 4 6 98 108 



 

 

формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 

1. 0-1 0-2    0-3 0-4 0-10 

2. 0-1  0-3 0-2 0-4   0-10 

3. 0-1 0-2 0-3 0-2 0-2   0-10 

4.  0-2 0-3 0-4 0-4 0-3 0-4 0-20 

Всего 0-3 0-6 0-9 0-8 0-10 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2 

5. 0-2   0-2 0-2  0-4 0-10 

6. 0-1 0-2 0-2 0-2  0-3  0-10 

7. 0-1 0-2 0-2 0-2  0-3  0-10 

8  0-4 0-4 0-2 0-2  0-8 0-20 

Всего 0-4 0-8 0-8 0-8 0-4 0-6 0-12 0-50 

Итого 0-7 0-14 0-17 

 

0-16 0-14 0-12 0-20 0 – 100 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Организация и управление в системе таможенных органов 

Тема 1.1. 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 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 таможенного союза. Реестр лиц, осуществляющих деятельность в 

области таможенного дела. 



 

Тема 1.2. 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  1.3. Основы управления в таможенных органах, функции управления 

Понятие и сущность управления.  Основные этапы теории управления. Концепция 

научного управления. Концепция административного управления. Концепция управления 

с позиций психологии и человеческих отношений. Концепция управления с позиций 

науки о поведении. Основные научные подходы к управлению. 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. управления 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 1.4. Принципы и методы управления в таможенных органах 

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). 

 

Модуль 2. Обеспечение управления, управленческие решения и кадры в 

таможенных органах 

Тема 2.1. 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 2.2. 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.  

 

 Тема 2.3. 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 2.4. 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.  

 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Модуль 1. Организация и управление в системе таможенных органов 

Семинар 1. Система управления таможенным делом 



 

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. 

 

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. 

5. Основные элементы оценки эффективности таможенной деятельности. 

6. Эффективность таможенной политики.  

7. Показатель эффективности таможенного администрирования.  

8. Оценка эффективности использования информационных ресурсов.  

9. Оценка эффективности материально-технической базы таможенных органов.  

10. Оценка эффективности использования кадрового состава таможенных органов.   

 

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.  

 

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. 

 

Модуль 2. Обеспечение управления, управленческие решения и кадры в 

таможенных органах 

Семинар 1. Организационная структура управления и виды управленческих 

отношений в таможенных органах  

1. 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.  

7. Линейная организационная структура управления.  

8. Функционально-организационная структура управления.   



 

9. Линейно-штабная структура управления.  

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

11. Смешанная организационная структура управления.  

12. Основные требования к структурам управления в таможенных органах. 

 

Семинар 2. 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.  

 

Семинар 3. 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. 

9. Классификация решений по уровню управления.  



 

10. Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям в 

таможенных органах.  

11. Ничтожные и оспоримые решения.  

12. Стадии подготовки и принятия решения в таможенных органах. 

 

Семинар 4. 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. 

10. Стратегия внешнего контроля и внутреннего стимулирования в руководстве 

деятельности таможенного органа.  

11. Коллегиальный и директивный стили управления.  

12. Коммуникация и служебная этика руководителя таможенных органов.  

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Система 

управления 

таможенным 

делом  

работа с литературой, 

эссе на тему: «Таможенное 

дело как субъект и объект 

управления» 

подготовка доклада 1-2 6 0-10 



 

1.2 Оценка 

эффективности 

деятельности 

таможенных 

органов 

работа с литературой, 

доклад, 

реферат,  подготовка к тесту  

 

составление 

презентации 

3-4 6 0-10 

1.3 Основы 

управления в 

таможенных 

органах, функции 

управления 

работа с литературой, 

реферат, доклад,  подготовка 

к тесту,  

эссе на тему:  «Концепция 

развития таможенных 

органов РФ» 

подготовка доклада 5-6 8 0-10 

1.4 Принципы и 

методы 

управления в 

таможенных 

органах 

работа с литературой, 

реферат, доклад,   

подготовка к тесту 

 

 

составление 

презентации 

7-8 8 0-20 

 Всего по модулю 1 28 0-50 

Модуль 2 

2.1 Организационная 

структура 

управления и 

виды 

управленческих 

отношений в 

таможенных 

органах 

работа с литературой,  

доклад, 

реферат, подготовка к тесту 

 

подготовка доклада  

 

9-10 6 0-10 

2.2 Информационное 

и правовое 

обеспечение 

управления 

таможенными 

органами 

работа с литературой  

реферат, доклад, 

эссе на тему: «Процесс 

подготовки и принятия 

управленческих решений»,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации  

 

11-12 6 0-10 

2.3 Процесс 

управления, 

подготовка и 

принятие 

управленческих 

решений 

 

работа с литературой,  

реферат, доклад, 

эссе на тему: «Кадровая 

политика таможенной 

службы РФ»,   

подготовка к тесту 

подготовка доклада  

 

13-14 8 0-10 

2.4 Управление 

кадрами 

таможенных 

органов 

работа с литературой,  

реферат, 

доклад,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации 

15-17 9 0-20 

 Всего по модулю 2: 29 50 

 

 ИТОГО: 57 0-100 

* Включая иные виды контактной работы 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 
1 Система управления 

таможенным делом  

работа с литературой, 

эссе на тему: «Таможенное дело как 

субъект и объект управления» 

подготовка доклада 10 



 

2 Оценка эффективности 

деятельности 

таможенных органов 

работа с литературой, доклад, 

реферат,  подготовка к тесту  

 

составление 

презентации 
12 

3 Основы управления в 

таможенных органах, 

функции управления 

работа с литературой, реферат, доклад,  

подготовка к тесту,  

эссе на тему:  «Концепция развития 

таможенных органов РФ» 

подготовка доклада 12 

4 Принципы и методы 

управления в 

таможенных органах 

работа с литературой, реферат, доклад,   

подготовка к тесту 

 

 

составление 

презентации 
12 

5 Организационная 

структура управления 

и виды 

управленческих 

отношений в 

таможенных органах 

работа с литературой,  

доклад, 

реферат, подготовка к тесту 

 

подготовка доклада  

 
12 

6 Информационное и 

правовое обеспечение 

управления 

таможенными 

органами 

работа с литературой  

реферат, доклад, 

эссе на тему: «Процесс подготовки и 

принятия управленческих решений»,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации  

 

12 

7 Процесс управления, 

подготовка и принятие 

управленческих 

решений 

работа с литературой,  

реферат, доклад, 

эссе на тему: «Кадровая политика 

таможенной службы РФ»,   

подготовка к тесту 

подготовка доклада  

 
14 

8 Управление кадрами 

таможенных органов 

работа с литературой,  

реферат, 

доклад,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации 
14 

 ИТОГО: 98 

* Включая иные виды контактной работы 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1. 

ПК-29 

Умение осуществлять подготовку типовых 

решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурными 

подразделениями 

Семестр 

С3. Вариативная часть Деловые коммуникации 
6 

 

С3. Базовая часть Управление таможенной деятельностью 9 

Б6. Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-30 
Умение оценивать качество и эффективность 

деятельности таможенных органов 
Семестр 

С2. Базовая часть Таможенная статистика 4 

С2. Вариативная часть 
Познавательные модели современной науки и их 

использование в гуманитарных исследованиях 
4 

С3. Вариативная часть Деловые коммуникации 6 



 

ПК-32 

Умение осуществлять отбор, расстановку кадров, 

планировать профессиональное обучение и 

проводить аттестацию персонала таможенных 

органов 

Семестр 

С3. Вариативная часть Деловые коммуникации 6 

С.3. Базовая часть Управление персоналом в таможенных органах 7 

ПК-33 

Умение оценивать состояние и перспективы 

развития таможенных органов, планировать и 

прогнозировать деятельность их структурных 

подразделений 

Семестр 

С.3. Базовая часть Управление персоналом в таможенных органах 7 

С3. Вариативная часть Консалтинг в сфере таможенных услуг 8 

ПК – 36 
Способность определять место и роль таможенных 

органов в системе государственного управления  

С1. Вариативная часть Введение в специальность 1 

С.1. Базовая часть Теория государственного управления 3 

ПК – 43 

Владение методикой расчета показателей, 

отражающих результативность деятельности 

таможенных органов  
 

С.3. Базовая часть Экономика таможенного дела 5 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 



 

П
К

-2
9
 

Знает:  общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений по 

управлению 

таможенными 

органами  

Умеет: работать в 

коллективе по 

подготовке и 

принятия типовых 

решений по 

управленческой 

деятельности 

таможенных 

органов и их 

структурных 

подразделений  

Владеет: Общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного дела  

Знает: основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

управлению 

таможенными 

органами  

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

(при 

консультационно

й поддержке) 

процесс 

принятия 

типовых 

решений по 

управлению 

таможенными 

органами, 

классифицироват

ь и выбирать 

методы для 

управления 

структурными 

подразделениями 

таможенных 

органов 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела  

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

управлению 

таможенными 

органами  

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности  

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела  

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, тест, 

экзамен  

 



 

П
К

-3
0
 

Знает: общие 

положения о 

системе 

оценивания 

качества и 

эффективности 

деятельности 

таможенных 

органов  

Умеет: правильно 

оценивать 

качество и 

эффективность 

деятельности 

таможенных 

органов на 

основании 

показателей и 

критериев  

Владеет: 

навыками 

осуществления 

работы по оценке 

качества и 

эффективности 

деятельности 

таможенных 

органов  

 

Знает:  

основные 

положения  о 

показателях и 

критериях 

оценки качества 

и эффективности 

деятельности 

таможенных 

органов  

Умеет: 

самостоятельно 

анализировать 

качество и 

эффективность 

деятельности 

таможенных 

органов на 

основании 

показателей и 

критериев  

Владеет: 

навыками 

самостоятельног

о осуществления 

работы по 

оценке качества 

и эффективности 

деятельности 

таможенных 

органов  

 

Знает: основы 

оценивания 

качества и 

эффективности 

деятельности 

таможенных 

органов, 

показатели и 

критерии оценки  

Умеет: 

формировать 

умение  по 

осуществлению 

оценки качества 

и эффективности 

деятельности 

таможенных 

органов на 

основании 

показателей и 

критериев  

Владеет: 

навыками 

формирования 

умения по 

оценке качества 

и эффективности 

деятельности 

таможенных 

органов на 

основании 

показателей и 

критериев  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

экзамен  

 



 

П
К

-3
2
 

Знает: общие 

положения об 

отборе, 

расстановке 

кадров, обучении 

и проведении 

аттестации 

персонала 

таможенных 

органов  

Умеет:  

правильно 

анализировать 

осуществление 

работы с кадрами 

в деятельности 

таможенных 

органов 

Владеет:  

навыками 

осуществления 

работы с кадрами 

в деятельности 

таможенных 

органов 

Знает: основные 

положения  об 

отборе, 

расстановке 

кадров, обучении 

и проведении 

аттестации 

персонала 

таможенных 

органов  

Умеет: 

самостоятельно 

оценивать и 

анализировать 

отбор, 

расстановку 

кадров, 

планирование 

профессионально

го обучения и 

проведение 

аттестации 

персонала 

таможенных 

органов  

Владеет: 

навыками 

самостоятельног

о осуществления 

работы с 

кадрами в 

деятельности 

таможенных 

органов  

Знает: основы 

осуществления 

отбора, 

расстановки 

кадров, 

планирования 

профессиональн

ого обучения и 

проведения 

аттестации 

персонала 

таможенных 

органов  

Умеет: 

формировать 

умение 

осуществлять 

отбор, 

расстановку 

кадров, 

планировать 

профессиональн

ое обучение и 

проводить 

аттестацию 

персонала 

таможенных 

органов  

Владеет: 

навыками 

формирования 

умения работы с 

кадрами в 

деятельности 

таможенных 

органов        

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

экзамен  

 



 

П
К

-3
3
 

Знает: общие 

положения о 

состоянии и 

перспективах 

развития 

таможенных 

органов  

Умеет: правильно 

анализировать 

состояние и 

перспективы 

развития 

таможенных 

органов  

Владеет: 

навыками 

осуществления 

оценки состояния 

и перспектив 

развития 

таможенных 

органов 

 

Знает: основные 

положения о 

состоянии и 

перспективах 

развития 

таможенных 

органов  

Умеет: 

самостоятельно 

оценивать и 

анализировать 

состояние и 

перспективы 

развития 

таможенных 

органов  

Владеет: 

основными 

навыками 

самостоятельног

о осуществления 

оценки 

состояния и 

перспектив 

развития 

таможенных 

органов 

Знает: основы 

развития 

таможенных 

органов, 

планирования и 

прогнозирования 

деятельности их 

структурных 

подразделений  

Умеет: 

формировать 

умение 

оценивать 

состояние и 

перспективы 

развития 

таможенных 

органов, 

планировать и 

прогнозировать 

деятельность их 

структурных 

подразделений  

Владеет: 

навыками 

формирования 

оценки 

состояния и 

перспектив 

развития 

таможенных 

органов, 

планирования и 

прогнозирования 

деятельности их 

структурных 

подразделений  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

экзамен  

 



 

П
К

-3
6
 

Знает: общие 

положения о 

таможенных 

органах в системе 

государственного 

управления  

Умеет: 

использовать 

знания о роли и 

месте 

таможенных 

органах в системе 

государственного 

управления  

Владеет: 

навыками 

определения 

места и роли 

таможенных 

органов в системе 

государственного 

управления  

Знает: основные 

положения о 

таможенных 

органах в 

системе 

государственног

о управления  

Умеет: 

самостоятельно 

использовать 

знания о роли и 

месте 

таможенных 

органах в 

системе 

государственног

о управления  

Владеет: 

навыками 

практического 

применения 

знаний о месте и 

роли 

таможенных 

органов в 

государственном 

управлении  

Знает: основы 

таможенных 

органов как 

сложно 

структурированн

ой 

эволюционирую

щей системы 

таможенного 

института 

государственног

о управления  

Умеет: выявлять 

место и роль 

таможенных 

органов как 

системы 

таможенного 

института 

государственног

о управления  

Владеет: 

навыками 

самостоятельног

о приобретения 

и практического 

применения 

знаний о 

таможенных 

органах как 

системы 

таможенного 

института 

государственног

о управления  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

экзамен  

 



 

П
К

-4
3
 

Знает: общие 

положения о 

методике расчета 

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов 

Умеет: 

использовать 

знания о методике 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов 

Владеет: 

навыками работы 

с методикой по 

расчету  

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов 

Знает: 

основные 

положения о 

системе расчета 

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать 

знания о 

методике расчета 

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов 

Владеет: 

навыками 

практического 

применения 

знаний по 

расчету  

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов 

Знает: 

основы системы 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать и 

применять 

знания по 

расчету 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов 

Владеет: 

навыками 

самостоятельног

о приобретения 

и практического 

применения 

знаний по 

системе расчета  

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

экзамен  

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы эссе 

1. Таможенное дело как субъект и объект управления.  

2. Концепция развития таможенных органов РФ.  

3. Процесс подготовки и принятия управленческих решений.  

4. Кадровая политика таможенной службы РФ.  

 

Темы докладов и рефератов 

1. Основные элементы системы управления институционализацией таможенной 

службы.     



 

2. Функции таможенных органов.  

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

лиц.  

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.  

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.  

Тесты для самоконтроля 

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  

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 

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 



 

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  

Тематика контрольных работ 

1. Таможенное дело как объект изучения.  

2. Система управления таможенным делом.  

3. Институциональный подход к управлению развитием таможенных органов. 

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. Показатели эффективности и результативности деятельности таможенных 

органов.  

7. Эффективность таможенной политики.  



 

8. Основные этапы теории управления.  

9. Основные научные подходы к управлению.  

10. Технологии управленческой деятельности.  

11. Управление таможенной деятельностью на основе сбалансированной системы 

показателей.  

12. Принципы и методы управления в таможенных органах 

13. Общие и частные принципы управления в таможенной системе.  

14. Методы прямого воздействия в таможенной системе. 

15. Методы косвенного воздействия в таможенной системе. 

16. Уровни и структура управления в таможенных органах.  

17. Организационные структуры управления в таможенных органов. 

18. Виды управленческих отношений в системе таможенных органов. 

19. Информационное обеспечение управления в таможенных органах.  

20. Правовое обеспечение управления таможенными органами.  

21. Системно-концептуальный подход в основе правового обеспечения 

деятельности таможенных органов.  

22. Основные направления совершенствования правового обеспечения 

деятельности таможенных органов.  

23. Процесс подготовки и принятия управленческих решений в таможенных 

органах.  

24. Виды управленческих решений, принимаемых в таможенных органах. 

25. Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям в 

таможенных органах.  

26. Управление кадрами таможенных органов.  

27. Формирование и поддержание организационной культуры в таможенных 

органах.  

28. Кадровая политика таможенной службы РФ.  

29. Основные принципы эффективности руководства таможенными органами.  

30. Стратегия внешнего контроля и внутреннего стимулирования в руководстве 

деятельности таможенного органа.  

31. Коллегиальный и директивный стили управления в таможенных органах.  

32. Коммуникация и служебная этика руководителя таможенных органов.  

Вопросы к экзамену 

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. 



 

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. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный материал по дисциплине преподносится на лекционных занятиях, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как собеседование, доклады, тестирование, 



 

проведение контрольных работ. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде дискуссий, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, мультимедийных лекций, мини-

презентаций по рефератам и эссе) в сочетании с внеаудиторной работой. 

В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных органов. 

Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается доступ к сети 

Интернет. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

12.1. Основная литература: 

1. Веснин В.Р. Корпоративное управление: [Электронный ресурс]: учебник / В.Р. 

Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=458808 (дата обращения 01.09.2014) 

2. Дударева Э.А. Управление таможенными органами: учебное пособие. - 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013. - 180 с. 

3. Михненко, П.А. Теория организации: [Электронный ресурс]: учебник / 

П.А. Михненко. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

2013. - 336 с. Режим доступа: URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252946 

(дата обращения 01.09.2014)  

4. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / Максимцев И.А. и 

др. – М.: Юрайт, 2014. 

5. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=395625(дата обращения 01.09.2014) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Горфинкель В.Я. Инновационный менеджмент: [Электронный ресурс]: учебник 

/ В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В.Бобков; под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк - 

3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 461 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=368132 (дата обращения 01.09.2014) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=11#none
http://znanium.com/bookread.php?book=458808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252946%20(дата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252946%20(дата
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&page=8#none
http://znanium.com/bookread.php?book=395625
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=6#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=368132


 

2. Дударева Э.А. Управление таможенной деятельностью: учебное пособие. - 

Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2013.-260 с. 

3. Евтихов О.В. Управление персоналом организации: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.В. Евтихов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. Режим доступа:   

http://www.znanium.com/bookread.php?book=446364 (дата обращения 01.09.2014) 

4. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с использованием 

информационных технологий [Электронный ресурс] / В.В. Иванов, А.Н. Коробова. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 383 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=251189 

(дата обращения 01.09.2014) 

5. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 

с. Режим доступа:  http://www.znanium.com/bookread.php?book=352139 (дата обращения 

01.09.2014) 

6. Михненко, П.А. Теория организации: учебник / П.А. Михненко. - М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 336 с. : ил., 

табл., схемы - (Университетская серия). - Библиогр.: с. 309-312. - ISBN 978-5-4257-0111-4; 

То же [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252946 (дата обращения 01.09.2014)  

7. Организация таможенного дела в Российской Федерации: [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Самолаев. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=257960#none (дата обращения 

01.09.2014)  

8. Попов Л.Л. Государственное управление в России и зарубежных странах: 

административно-правовые аспекты: [Электронный ресурс]: Монография / Л.Л. Попов и 

др.; Под ред. Л.Л. Попова - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=317711 (дата обращения 01.09.2014) 

9. Таможенное право: [Электронный ресурс]: учебное пособие / Отв. ред. О.Ю. 

Бакаева. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 512 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=458619 (дата обращения 01.09.2014) 

10. Шаталова Н.И. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /Н.И.Шаталова, Н.А.Александрова и др.; под ред. 

Н.И.Шаталовой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 221с. Режим доступа:  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=413110 (дата обращения 01.09.2014) 

 

Периодические издания: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=12#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=446364
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&page=3#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=352139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252946%20(дата
http://znanium.com/bookread.php?book=257960#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=10#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=317711
http://znanium.com/bookread.php?book=458619
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=3#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=413110


 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

«Таможня», «Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», 

«Экономист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика и 

жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

Пакет прикладных программ MS Office. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

1. www.customs.ru. (Официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

2. www.tamognia.ru (Таможенный правовой портал: все о таможенных правилах) 

3. www.utu.customs.ru (Сайт Уральского таможенного управления) 

4. www.utmn.ru.custom (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 

5. www.consultant.ru (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»)  

6. www.garant.ru (Справочно-правовая система «Гарант») 

7. www.wcoomd.org. (Сайт Всемирной таможенной организации) 

8. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный 

журнал) 

9. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области) 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

http://www.customs.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/


 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

В процессе самостоятельной работы при изучении материала следует 

руководствоваться тематическим планом, планом самостоятельной работы и методическими 

указаниями к дисциплине. Самостоятельная работа студента предполагает чтение текста 

основной и дополнительной литературы, работу с нормативно-правовыми документами, 

словарями и справочниками, использование электронных ресурсов.  

Указания по подготовке к семинарским занятиям 

Для успешного проведения собеседования на семинарском занятии необходимо 

изучить теоретический материал соответствующей темы. Для закрепления и систематизации 

материала необходимо составление плана и тезисов ответа на собеседовании, ответы на 

контрольные вопросы. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Доклад по актуальным проблемам курса готовится на основе научных публикаций и 

нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), использовании 

интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 

изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее 

значимые моменты. 

Реферат является самостоятельной научной работой студента, призванной 

продемонстрировать его знакомство с темой, указанной в названии реферата. Его текст 

должен представлять собой развернутое, логически построенное изложение сведений, 

почерпнутых из учебной и научной литературы по выбранной теме, а также собственных 

размышлений студента. Целью реферата является демонстрация навыков самостоятельного 

изучения и репродукции конкретной темы. Реферат должен быть оформлен в соответствии 

со стандартом, применяемым к оформлению рефератов и курсовых работ. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на предложенную тему. Цель 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  



 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

При выполнении практических заданий на семинаре для решения контрольных тестов 

и выполнения контрольных работ можно пользоваться теоретическими материалами, 

дополнительными источниками литературы.  

Указания по выполнению контрольной работы 

В соответствии с учебным планом студент должен выполнить одну контрольную 

работу. Выбрав любую, из предложенных тем контрольных работ, необходимо найти 

источники (законодательные, нормативно-правовые акты, литературные или интернет-

источники), содержащие информационный материал по данной теме. Затем материал 

выбранной темы необходимо изучить и оформить в виде письменной работы с целью более 

полного и эффективного его усвоения. 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, 

не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть 

оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных средств. 

Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать новую 

информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого 

исследования. Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. Типовая структура контрольной работы в 

общем виде включает: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, 

список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной 

работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы на 

основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  



 

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную 

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 10 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине, 

расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. При написании контрольной 

работы необходимо учитывать утвержденные требования к данному виду работ.  
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Управление таможенными 

органами». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Дударева Э.А., утвержденного 05.05.2015 

директором финансово-экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление таможенными 

органами» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся следующие изменения 

или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Управление таможенными органами» является дисциплиной блока 1 

Дисциплины (модули) базовой части  программы, что означает формирование в процессе 

обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Теория государственного управления», «Основы системного 

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

таможенных органах». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

 способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению 

деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26); 

 способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31). 



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

*включая иные виды контактной работы 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Система управления 

таможенным делом  
1-2 1 5 6 12 2 0-10 

2. Оценка эффективности 

деятельности таможенных 

органов 

3-4 1 5 6 12 3 0-10 

3.  Основы управления в 

таможенных органах, функции 

управления 

5-6 1 5 8 14 2 0-10 

4. Принципы и методы 

управления в таможенных 

органах 

7-8 1 6 8 15 3 0-20 

                          Модуль 2 

5.  Организационная структура 

управления и виды 

управленческих отношений 

в таможенных органах  

9-10 1 5 6 12 3 0-10 

6. Информационное и 

правовое обеспечение 

управления таможенными 

органами  

11-12 1 5 6 12 3 0-10 

7.  Процесс управления, 

подготовка и принятие 

управленческих решений  

13-14 1 5 8 14 2 0-10 

8. Управление кадрами 
таможенных органов  

15-17 1 7 9 17 2 0-20 

 Итого (часов, баллов): - 8 43 57 108 20 0-100 

 из них в интерактивной 

форме 

- 5 15 - - 20 - 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 25 
способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Общий менеджмент 4 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенный менеджмент 5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Управление таможенной деятельностью 9 

ПК-26 

способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью 

таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Управление таможенной деятельностью 9 

ПК-31 

способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенный менеджмент 5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Управление таможенной деятельностью 9 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 
Управление проектами 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 
Инновационная политика 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 
Стратегии развития таможенных органов 8 

 



 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 
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 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  
семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

Базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

П
К

-2
5

 

Знает: общие 

положения об 

организации сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивании 

эффективности 

деятельности 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений, 

анализе качества 

предоставляемых 

услуг 

Знает:  

основные положения  

об организации сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, оценки 

эффективность 

деятельности таможни 

(таможенного поста) и 

их структурных 

подразделений, 

анализа качества 

предоставляемых 

услуг 

 

Знает:  

основы проявления 

способности сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, оценки 

эффективности 

деятельности 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений, 

анализа качества 

предоставляемых 

услуг 

Лекции, 

семинарские, 

практические 

занятия 

Эссе, доклады, 

презентации, 

контрольные 

работы, тесты, 

экзамен 

 

Умеет: правильно 

оценивать 

организацию сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

эффективность 

деятельности 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений, 

анализ качества 

предоставляемых 

услуг 

 

Умеет:  

самостоятельно 

развивать способность 

организовывать сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, оценки 

эффективности 

деятельности таможни 

(таможенного поста) и 

их структурных 

подразделений, 

анализа качества 

предоставляемых 

услуг 

 

Умеет:  

формировать 

способность 

организовывать сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляемых 

услуг 

  

Владеет: навыками 

организации сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, оценки 

эффективности 

деятельности 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений, 

анализа качества 

предоставляемых 

услуг 

Владеет:  

навыками 

самостоятельного 

развития способности 

организовывать сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности таможни 

(таможенного поста) и 

их структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляемых 

услуг 

анизовывать 

Владеет:  

навыками 

формирования 

способности 

организовывать сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляемых 

услуг 

  



 

П
К

-2
6

 

Знает: общие 

положения о 

подготовке и выбора 

решений по 

управлению 

деятельностью 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений 

 

Знает:  

основные положения о 

осуществлении 

подготовки и выбора 

решений по 

управлению 

деятельностью 

таможни 

(таможенного поста) и 

их структурных 

подразделений 

  

Знает:  

основы 

формирования 

способности по 

осуществлению 

подготовки и выбора 

решений по 

управлению 

деятельностью 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений  

  

Умеет: правильно 

оценивать подготовку 

и выбор решений по 

управлению 

деятельностью 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений 

Умеет:  

самостоятельно 

развивать способности 

по осуществлению 

подготовки и выбору 

решений по 

управлению 

деятельностью 

таможни 

(таможенного поста) и 

их структурных 

подразделений  

Умеет:  

формировать 

способности по 

осуществлению 

подготовки и выбора 

решений по 

управлению 

деятельностью 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений 

  

Владеет: навыками 

осуществления 

подготовки и выбора 

решений по 

управлению 

деятельностью 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений 

Владеет:  

навыками 

самостоятельного 

развития способности 

по осуществлению 

подготовки и выбора 

решений по 

управлению 

деятельностью 

таможни 

(таможенного поста) и 

их структурных 

подразделений 

Владеет:  

навыками 

формирования 

способности по 

осуществлению 

подготовки и выбора 

решений по 

управлению 

деятельностью 

таможни 

(таможенного поста) 

и их структурных 

подразделений 

  

П
К

-3
1

 

Знает: общие 

положения 

разработки 

программы развития 

таможни 

(таможенного поста) 

и организации 

планирования 

деятельности их 

структурных 

подразделений 

 

Знает:  

основные положения 
способностью 

разрабатывать 

программы развития 

таможни 

(таможенного поста) и 

организовывать 

планирование 

деятельности их 

структурных 

подразделений 

Знает:  

основы проявления 

способности 

разрабатывать 

программы развития 

таможни 

(таможенного поста) 

и организации 

планирования 

деятельности их 

структурных 

подразделений  

  

Умеет: правильно 

оценивать 

разработанные 

программы развития 

таможни 

(таможенного поста) 

и организацию 

планирования 

деятельности их 

структурных 

подразделений 

Умеет:  

самостоятельно 

развивать 

способностью 

разрабатывать 

программы развития 

таможни 

(таможенного поста) и 

организовывать 

планирование 

деятельности их 

структурных 

подразделений 

Умеет:  

формировать 

способность 

разрабатывать 

программы развития 

таможни 

(таможенного поста) 

и организовывать 

планирование 

деятельности их 

структурных 

подразделений  

 

  



 

 

Владеет: навыками по 

разработке 

программы развития 

таможни 

(таможенного поста) 

и организации 

планирования 

деятельности их 

структурных 

подразделений 

Владеет:  

навыками 

самостоятельного 

развития 

способностью 

разрабатывать 

программы развития 

таможни 

(таможенного поста) и 

организовывать 

планирование 

деятельности их 

структурных 

подразделений 

Владеет:  

навыками 

формирования 

способности 

разрабатывать 

программы развития 

таможни 

(таможенного поста) 

и организовывать 

планирование 

деятельности их 

структурных 

подразделений 

  

 

 



 

 
 


