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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Управление таможенной деятельностью как самостоятельно функционирующей си-

стемы,  является механизмом реализации кадровой политики государственной службы.  

Управление таможенными органами рассматривается как внутреннее качество си-

стемы государственной службы, основными элементами которой являются субъект - 

управляющий элемент  и объект - управляемый элемент, постоянно взаимодействующие 

на началах самоорганизации.  

Управление таможенными органами одновременно выступает как система, как 

процесс и как структура; представляет собой совокупность (единство) отношений, меха-

низмов, а также ряд взаимосвязанных направлений и видов деятельности. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Управление таможенной деятельностью» 

модуля «Управление таможенным делом»  

Цель дисциплины - изучение механизма реализации государственной службы в 

сфере таможенной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучить систему государственного управления в области управления тамо-

женной деятельности;  

 рассмотреть специфику управления таможенной деятельности; 

 ознакомить студентов с современными технологиями управления таможен-

ными органами,  методами организации, стимулирования и контроля деятельности струк-

турных подразделениях  в сфере таможенной деятельности; 

 научить студентов самостоятельно и профессионально проводить аналити-

ческую, исследовательскую и внедренческую работу, связанную с эффективностью дея-

тельности таможенных органов; 

 научить анализу информации, используемой в практике управления и мони-

торинга таможенной деятельности; 

 ознакомить студентов с системой документации, а также правовыми доку-

ментами по управлению таможенной деятельностью. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изуче-

нии дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла: «Теория государ-

ственного управления» (базовая часть); – математического и естественнонаучного цик-

ла: «Основы системного анализа» (базовая часть), «Методы принятия управленческих ре-

шений» (вариативная часть дисциплина по выбору); – профессионального цикла: модуля 

«Общий и таможенный менеджмент», «Управление персоналом в таможенных органах» и 



«Управление таможенными органами» модуля «Управление таможенным делом» (базовая 

часть). 

Учебная дисциплина «Управление таможенной деятельностью» является предше-

ствующей выполнению выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

№ 

п/
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Наименование обес-

печиваемых (после-
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Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 
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кационная работа 
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1.3. Компетенции выпускника ОПП формируемые в результате освоения дан-

ной ООП ВПО 

 В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

 умением осуществлять подготовку типовых решений по управлению дея-

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

 владение навыками по планированию и организации исследований в области 

управления, внедрению инноваций в области профессиональной деятельности, управле-

нию инновационными проектами (ПК - 34); 

 владением навыками по организации взаимодействия в области профессио-

нальной деятельности (ПК – 35); 

 владеть навыками обеспечения информацией в области таможенного дела 

государственных органов, организацией и отдельных граждан и информационной под-

держки внешнеторговой деятельности на территории Российской Федерации (ПК – 39). 

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

 Знать: 



 основы теории государственного управления, место и роль ФТС России в 

системе государственного управления; 

 основы, принципы и механизмы управления таможенной деятельностью; 

 закономерности развития, планирование, размещение, а также кадровое 

обеспечение структурных подразделений таможенной деятельности; 

 основные направления организации деятельности подразделений таможен-

ной инспекции; 

Уметь: 

 осуществлять подготовку типовых решений по управлению таможенной де-

ятельностью; 

 оценивать качество и эффективность таможенной деятельности; 

 оценивать состояние и перспективы развития таможенной деятельности, 

планировать и прогнозировать деятельность структурных подразделений; 

 владеть методикой расчета показателей, отражающих результативность та-

моженной деятельности; 

 оценивать ресурсное обеспечение таможенной деятельности; 

Владеть: 

 навыками оценки качества и эффективности таможенной деятельности; 

 навыками принятия решений по  управлению деятельностью таможенных 

органов и их структурных подразделений; 

 навыками осуществления мониторинга управления таможенной деятельно-

сти, а также структурными подразделениями; 

 навыками самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуациях 

в ходе управленческой деятельности в  таможенном деле. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 3 зачетных единиц  и изучается в объеме 180  академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 72 

часа (в том числе 8 - лекций, 64 - практика) и 3,25 часа - иные виды контактной работы.  

104,8 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12 

часов (в том числе 4 - лекции, 8- практик) и 2,85 часа - иные виды контактной работы. 

161,15 часа выделено на самостоятельную работу. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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 Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

Основы управления таможенной деятельностью  

1.1 Методологические основы управле-

ния таможенной деятельностью 

1,2 1 7 13 21 3 0-10 

1.2 Организация управления таможен-

ной деятельностью 

3,4 1 8 13 21 3 0-10 

1.3 Управление таможенной деятельно-

сти, основные функции и составля-

ющие 

5,6 1 8 14 22 3 0-10 

1.4 Основные направления таможенной 

деятельности 

7,8 1,5 8,5 14 26 1 0-20 

 Итого (часов, баллов) - 4,5 31,5 54 90 10 0 - 50 

 Модуль 2 (9-17 учебные недели) 

Субъекты управления в таможенной деятельности  

2.1 Характеристика таможенных орга-

нов 

9,10 1 7 13 21 3 0-10 

2.2 Особенности организации таможен-

ных органов в РФ как единой си-

стемы 

11,12 1 8 13 21 3 0-10 

2.3 Система управления в таможенных 

органах 

13,14 1 8 14 22 3 0-10 

2.4 Субъекты управления региональных 

таможенных органов 

15-17 1,5 8,5 14 26 2 0-20 

 Итого (часов, баллов)  - 3,5 32,5 54 90 11 0 -50 

 Всего (часов, баллов) - 8 64 108 180 21 0 -100 

 Из них в интерактивной форме - 2 19 - - 21 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной рабо-
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1  3 4 5 6 7 

1 Методологические основы 

управления таможенной дея-

тельностью 

0,5 1 22 23,5 - 

2 Организация управления та-

моженной деятельностью 

0,5 2 20 22,5 - 

3 Управление таможенной дея-

тельности, основные функ-

ции и составляющие 

0,5 1 20 21,5 - 

4 Основные направления та-

моженной деятельности 

0,5 2 22 24,5 - 

5 Характеристика таможенных 

органов 

0,5 1 20 21,5 - 

6 Особенности организации 

таможенных органов в РФ 

как единой системы 

0,5 2 20 22,5 - 

7 Система управления в тамо-

женных органах 

0,5 1 20 21,5 - 

8 Субъекты управления регио-

нальных таможенных органов 

0,5 2 20 22,5 - 

 Итого (часов, баллов)  4 12 164 180 - 

 Из них в интерактивной фор-

ме  

- - - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

Основы управления таможенной деятельностью 

1.1.Методоло

гические ос-

новы управ-

ления тамо-

женной дея-

тельностью 

0-2 0-2 0-2 

 

0-2 - 0-2 0-2 0-

2 

- 0 - 14 

1.2.Организац

ия управления 

таможенной 

деятельно-

стью 

0-2 0-2 0-2 

 

- 0-2 - 0-2 - 0-

2 

0 - 12 

1.3.Управлен

ие таможен-

ной деятель-

ности, основ-

ные функции 

и составляю-

щие 

0-2 0-2 0-2 

 

- 0-2 0-2 - 0-

2 

- 0 -12 

1.4.Основные 

направления 

таможенной 

деятельности 

0-2 0-2 0-4 

 

0-2 - - 0-2 - - 0-12 



Всего 0-8 0-8 0-10 

 

0-4 0-4 0-4 0-6 0-

4 

0-

2 

0-50 

Модуль 2 (9-17 учебные недели)  

Таможенные органы как объект управления  

2.1.Характери

стика тамо-

женных орга-

нов 

0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-2 - 0-

2 

0 - 14 

2.2.Особеннос

ти организа-

ции таможен-

ных органов в 

РФ как еди-

ной системы 

0-2 0-2 0-2 

 

0-2 - 0-2 0-2 - 0-

2 

0 - 12 

2.3.Система 

управления в 

таможенных 

органах 

0-2 0-2 0-4 - 0-2 - - 0-

2 

- 0 -12 

2.4.Субъекты 

управления 

региональных 

таможенных 

органов 

0-2 0-2 0-2 

 

0-2 - - 0-2 - - 0-12 

Всего 0-8 0-8 0-10 0-4 0-4 0-4 0-6 0-

2 

0-

4 

0-50 

Итого 0-

16 

0-

16 

0-20 0-8 0-8 0-8 0-

12 

0-

6 

0-

6 

0– 100 

 



Таблица 4.2 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обуче-

ния 
№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1. Основы 

управления таможенной 

деятельностью 

работа с лите-

ратурой; источ-

никами 

 1-8 2 0-5 

1.1 Методологические 

основы управления 

таможенной деятель-

ностью 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе) 

«Донаучные 

концепции со-

временного 

управления» 

составление 

тестовых за-

даний; 

подготовка 

презентации 

1,2 

 

12 0-5 

0-4 

1.2 Организация управ-

ления таможенной 

деятельностью 

контрольная 

работа по теме; 

свободное опи-

сание (эссе) 

«Основные си-

стемы управле-

ния персона-

лом»;  

реферат 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

3,4 12 0-5 

 

0-4 

0-5 

1.3 Управление тамо-

женной деятельности, 

основные функции и 

составляющие 

контрольная 

работа по теме;  

свободное опи-

сание (эссе) 

«Внутренние и 

внешние источ-

ники привлече-

ния персонала»;  

реферат 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

5,6 14 0-5 

0-2 

0-5 

1.4 Основные направле-

ния таможенной дея-

тельности 

контрольная 

работа по теме;  

реферат 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

7,8 14 0-5 

0-5 

 Всего по модулю 1: 54 50 

Модуль 2. Кадры тамо-

женных органов как объ-

ект управления  

работа с лите-

ратурой, источ-

никами. 

 9-17 2 0-5 

2.1 Характеристика та-

моженных органов 

реферат; 

свободное опи-

сание (эссе) 

«Профессио-

нальное разви-

тие кадров в 

системе управ-

ления персона-

лом государ-

составление 

тестовых за-

даний; 

подготовка 

презентации 

9,10 12 

 

 

0-5 

0-4 



ственных 

служб» 

2.2 Особенности органи-

зации таможенных 

органов в РФ как 

единой системы 

контрольная 

работа по теме; 

свободное опи-

сание (эссе) 

«Работа с кад-

ровым резер-

вом, организа-

ция должност-

ного продвиже-

ния»;  

реферат 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

11,12 12 

 

0-5 

0-4 

 

 

 

 

0-5 

2.3 Система управления 

в таможенных орга-

нах 

контрольная 

работа по теме;  

свободное опи-

сание (эссе) 

«Комплексная 

система моти-

вации труда»;  

реферат 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

13,14 14 0-5 

 

0-2 

 

0-5 

2.4 Субъекты управления 

региональных тамо-

женных органов 

контрольная 

работа по теме;  

реферат 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

15-17 14 0-5 

0-5 

 

 Всего по модулю 2: 54 0- 50 

 ИТОГО: 108 0-100 

 



Таблица 4.3 

Планирование самостоятельной работы студентов  заочной формы обу-

чения 

 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1. Методологические ос-

новы управления та-

моженной деятельно-

стью 

работа с литературой; 

источниками  

подготовка презентации 22 

2 Организация управле-

ния таможенной дея-

тельностью 

свободное описание (эс-

се) «Основные системы 

управления таможенны-

ми органами»;  

реферат  

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

3 Управление таможен-

ной деятельности, ос-

новные функции и со-

ставляющие 

реферат; 

свободное описание (эс-

се) «Планирование и 

прогнозирование в 

управлении деятельно-

стью таможенных орга-

нов» 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

4 Основные направле-

ния таможенной дея-

тельности 

Реферат; 

свободное описание (эс-

се) «Мотивация в управ-

лении таможенными ор-

ганами» 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

5 Характеристика тамо-

женных органов 

свободное описание (эс-

се) «Управление профес-

сиональным развитием 

таможенных органов»; 

реферат 

составление тестовых 

заданий; 

подготовка презентации 

22 

6 Особенности органи-

зации таможенных ор-

ганов в РФ как единой 

системы 

реферат подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

7 Система управления в 

таможенных органах 

свободное описание (эс-

се) «Комплексная систе-

ма мотивации труда»; 

 реферат 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

8 Субъекты управления 

региональных тамо-

женных органов 

реферат 

свободное описание (эс-

се) «Совершенствование 

системы управления та-

моженными органами 

Российской Федерации» 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

 ИТОГО: 162  20 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Управление таможенной деятельностью 

Тема 1.1. Методологические основы управления таможенной деятельностью.  

Понятие и основные элементы процесса управления. Методы управления. Техноло-

гии управленческой деятельности. Место, роль и принципы управления в системе тамо-

женных органов. Организация управления таможенной деятельностью. Особенности 

управления таможенной деятельностью. Государственный таможенный комитет Россий-

ской Федерации, управление его деятельностью.  

ТЕМА 1.2.  Организация управления таможенной деятельностью.  

Технологии управленческой деятельности. Управление таможенной деятельностью 

на основе сбалансированной системы показателей. Управление таможенным регулирова-

нием. Управление экономической и фактической деятельностью. Управление кадровым и 

социальным обеспечением. Управление тыловым обеспечением таможенных органов.  

Делопроизводство управленческой деятельности.  

 

ТЕМА 1.3. Управление таможенной деятельности, основные функции и составля-

ющие. 

Особенности управления в таможенной деятельности. Функции управления тамо-

женной деятельностью. Основные составляющие в управлении таможенной деятельности. 

Планирование и прогнозирование; в управлении таможенной деятельностью. Организация 

и координация управления таможенной деятельностью. Мотивация в управлении тамо-

женной деятельностью. Контроль в управлении таможенной деятельностью.  

 

ТЕМА 1.4. Основные направления таможенной деятельности.  

Кадровое планирование. Поиск и отбор кадров. Адаптация новых работников. Ана-

лиз работы и нормирование труда. Система стимулирования труда. Обучение и развитие 

персонала. Оценка исполнения. Внутриорганизационные перемещения работников. Фор-

мирование и поддержание организационной культуры: традиций, порядков, норм, правил, 

стандартов поведения и ценностей, обеспечивающих эффективное функционирование ор-

ганизации.  

 

Модуль 2. Субъекты управления в таможенной деятельности  

ТЕМА 2.1. Характеристика таможенных органов.  

Понятие таможенных органов. Формы деятельности таможенных органов. ..  

Структура и функции таможенных органов. Правовые и организационные особенности 

составных частей системы таможенных органов РФ. Системообразующие факторы в си-



стеме таможенных органов. Функциональная общность таможенных органов. Организа-

ционное взаимодействие и взаимосвязи таможенных органов  Единство системы тамо-

женных органов. Целостность таможенных органов. Таможенные органы в структуре гос-

ударственных органов.  

 

Тема 2.2. Особенности организации таможенных органов в РФ как единой системы. 

Таможенные органы как органы государственного управления в области внешне-

экономической деятельности. Особенности организации таможенных органов в РФ как 

единой системы. Этапы становления и развития единой системы таможенных органов. 

Особенность таможенной инфраструктуры. Задачи и функции таможенных органов в 

условиях становления рыночной экономики. Структура управления в таможенных орга-

нах РФ. Стиль управленческой деятельности в таможенных органах РФ.  

 

ТЕМА 2.3. Система управления в таможенных органах 

Основные компоненты системы управления в таможенных органах. Механизм 

управления: законы, принципы, цели, методы и функции управления. Структура управле-

ния: органы управления, кадры управления и технические средства управления. Процесс 

управления как деятельность всех звеньев управления по достижению целей управления. 

Обеспечение управления таможенными органами: информационное обеспечение, право-

вое обеспечение. Ресурсы управления таможенными органами. Эффективность управле-

ния. Совершенствование системы управления таможенными органами Российской Феде-

рации.  

 

ТЕМА 2.4. Субъекты управления региональных таможенных органов  

Субъекты управления в таможенных органах: руководство таможни (начальник и 

его заместители); кадровая служба; линейные руководители подразделений; старшие 

(начальники) смен. Место, роль и принципы управления в системе таможенных органов. 

Региональные таможенные управления (РТУ). Функции РТУ. Госу дарственный таможен-

ный комитет Российской Федерации, управление его деятельностью. Региональное тамо-

женное управление и другие звенья таможенных органов России. Управление в организа-

циях таможенной службы Российской Федерации. Актуальные проблемы совершенство-

вания управления таможенной деятельностью. 

 

1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ЗАНЯТИЕ 1. Методологические основы управления таможенной деятельностью. 



Семинар проводится после изучения материалов по теме «Методологические осно-

вы управления таможенной деятельностью». Цель семинара – углубить полученные на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы знания. 

На семинаре необходимо обсудить следующие основные вопросы: 

1. Понятие и основные элементы процесса управления. 

2.  Методы управления.  

3. Технологии управленческой деятельности.  

4. Место, роль и принципы управления в системе таможенных органов. 

5. Организация управления таможенной деятельностью. 

6.  Особенности управления таможенной деятельностью.  

7. Государственный таможенный комитет Российской Федерации, управление его 

деятельностью.  

 

ЗАНЯТИЕ 2. Организация управления таможенной деятельностью.  

Семинар проводится после изучения материалов по теме «Организация управления 

таможенной деятельностью». Цель семинара – углубить полученные на лекциях и в про-

цессе самостоятельной работы знания. 

На семинаре необходимо обсудить следующие основные вопросы: 

1. Технологии управленческой деятельности. 

2. Управление таможенной деятельностью на основе сбалансированной системы 

показателей. 

3. Управление таможенным регулированием. 

4. Управление экономической и фактической деятельностью. 

5. Управление кадровым и социальным обеспечением. 

6. Управление тыловым обеспечением таможенных органов. 

7. Делопроизводство управленческой деятельности. 

 

ЗАНЯТИЕ 3. Управление таможенной деятельности, основные функции и состав-

ляющие. 

Семинар проводится после изучения материалов по теме «Кадровое планирование, 

технология формирования кадрового состава». Цель семинара – углубить полученные на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы знания. 

На семинаре необходимо обсудить следующие основные вопросы: 

1. Особенности управления в таможенной деятельности.  

2. Функции управления таможенной деятельностью.  



3. Основные составляющие в управлении таможенной деятельности. 

4.  Планирование и прогнозирование; в управлении таможенной деятельностью.  

5. Организация и координация управления таможенной деятельностью 

6. Мотивация в управлении таможенной деятельностью. 

7.  Контроль в управлении таможенной деятельностью.  

 

ЗАНЯТИЕ 4. Основные направления таможенной деятельности.  

Семинар проводится после изучения материалов по теме «Основные направления тамо-

женной деятельности». Цель семинара – углубить полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы знания. 

На семинаре необходимо обсудить следующие основные вопросы: 

1. Кадровое планирование. 

2. Поиск и отбор кадров. 

3. Анализ работы и нормирование труда. 

4. Система стимулирования труда. 

5. Внутриорганизационные перемещения работников. 

6. Формирование и поддержание организационной культуры. 

 

ЗАНЯТИЕ 5. Характеристика таможенных органов.  

Семинар проводится после изучения материалов по теме «Характеристика тамо-

женных органов». Цель семинара – углубить полученные на лекциях и в процессе само-

стоятельной работы знания. 

На семинаре необходимо обсудить следующие основные вопросы: 

1. Понятие таможенных органов. 

2. Формы деятельности таможенных органов. 

3. Структура и функции таможенных органов. 

4. Правовые и организационные особенности составных частей системы тамо-

женных органов РФ. 

5. Системообразующие факторы в системе таможенных органов. 

6. Таможенные органы в структуре государственных органов. 

 

ЗАНЯТИЕ 6. Особенности организации таможенных органов в РФ как единой си-

стемы. 



Семинар проводится после изучения материалов по теме «Особенности организа-

ции таможенных органов в РФ как единой системы». Цель семинара – углубить получен-

ные на лекциях и в процессе самостоятельной работы знания. 

На семинаре необходимо обсудить следующие основные вопросы: 

1. Таможенные органы как органы государственного управления в области внеш-

неэкономической деятельности.  

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

3. Этапы становления и развития единой системы таможенных органов. 

4. Особенность таможенной инфраструктуры.  

5. Задачи и функции таможенных органов в условиях становления рыночной эко-

номики. 

6. Структура управления в таможенных органах РФ. 

7. Стиль управленческой деятельности в таможенных органах РФ.  

 

ЗАНЯТИЕ 7. Система управления в таможенных органах. 

Семинар проводится после изучения материалов по теме «Система управления в 

таможенных органах». Цель семинара – углубить полученные на лекциях и в процессе са-

мостоятельной работы знания. 

На семинаре необходимо обсудить следующие основные вопросы: 

1. Основные компоненты системы управления в таможенных органах.  

2. Механизм управления: законы, принципы, цели, методы и функции управления. 

3.  Процесс управления как деятельность всех звеньев управления по достижению 

целей управления. 

4.  Структура управления: органы управления, кадры управления и технические 

средства управления. 

5. Обеспечение управления таможенными органами: информационное обеспече-

ние, правовое обеспечение. 

6. Ресурсы управления таможенными органами. Эффективность управления. 

7. Совершенствование системы управления таможенными органами Российской 

Федерации.  

 

ЗАНЯТИЕ  8. Субъекты управления региональных таможенных органов.  



Семинар проводится после изучения материалов по теме «Субъекты управления 

региональных таможенных органов». Цель семинара – углубить полученные на лекциях и 

в процессе самостоятельной работы знания. 

На семинаре необходимо обсудить следующие основные вопросы: 

1. Субъекты управления в таможенных органах. 

2. Место, роль и принципы управления в системе таможенных органов. 

3. Региональные таможенные управления (РТУ). 

4. Функции РТУ. Госу дарственный таможенный комитет Российской Федерации, 

управление его деятельностью. 

5. Региональное таможенное управление и другие звенья таможенных органов 

России. 

6. Управление в организациях таможенной службы Российской Федерации. 

7. Актуальные проблемы совершенствования управления таможенной деятельно-

стью. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8.Примерная тематика контрольных  работ. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ» 

2. Понятие и основные элементы процесса управления. 

3. Методы управления.  

4. Организация управления таможенной деятельностью. 

5. Государственный таможенный комитет Российской Федерации, управление его де-

ятельностью.  

6. Технологии управленческой деятельности. 

7. Управление таможенным регулированием. 

8. Управление экономической и фактической деятельностью. 

9. Управление кадровым и социальным обеспечением. 

10. Управление тыловым обеспечением таможенных органов. 

11. Делопроизводство управленческой деятельности. 

12. Особенности управления в таможенной деятельности.  

13. Планирование и прогнозирование; в управлении таможенной деятельностью. 

14. Организация и координация управления таможенной деятельностью/ 

15. Мотивация в управлении таможенной деятельностью. 

16. Контроль в управлении таможенной деятельностью.  

17. Кадровое планирование. 

18. Поиск и отбор кадров. 

19. Анализ работы и нормирование труда. 



20. Система стимулирования труда. 

21. Внутриорганизационные перемещения работников. 

22. Формирование и поддержание организационной культуры. 

23. Понятие таможенных органов. 

24. Формы деятельности таможенных органов. 

25. Структура и функции таможенных органов. 

26. Правовые и организационные особенности составных частей системы таможенных 

органов РФ. 

27. Системообразующие факторы в системе таможенных органов. 

28. Таможенные органы в структуре государственных органов. 

29. Таможенные органы как органы государственного управления в области внешне-

экономической деятельности.  

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

31. Этапы становления и развития единой системы таможенных органов. 

32. Особенность таможенной инфраструктуры.  

33. Задачи и функции таможенных органов в условиях становления рыночной эконо-

мики. 

34. Структура управления в таможенных органах РФ. 

35. Стиль управленческой деятельности в таможенных органах РФ.  

36. Основные компоненты системы управления в таможенных органах.  

37. Механизм управления: законы, принципы, цели, методы и функции управления. 

38. Процесс управления как деятельность всех звеньев управления по достижению це-

лей управления. 

39. Структура управления: органы управления, кадры управления и технические сред-

ства управления. 

40. Обеспечение управления таможенными органами: информационное обеспечение, 

правовое обеспечение. 

41. Ресурсы управления таможенными органами. Эффективность управления. 

42. Совершенствование системы управления таможенными органами Российской Фе-

дерации.  

43. Субъекты управления в таможенных органах. 

44. Место, роль и принципы управления в системе таможенных органов. 

45. Региональные таможенные управления (РТУ). 

46. Функции РТУ. Госу дарственный таможенный комитет Российской Федерации, 

управление его деятельностью. 

47. Региональное таможенное управление и другие звенья таможенных органов Рос-

сии. 

48. Управление в организациях таможенной службы Российской Федерации. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоя-

тельной работы студентов. 

 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обуче-

ния 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Основы управления тамо-

женной деятельностью 

работа с литературой; 
источниками 

 1-8 2 0-5 

1.1 Методологические основы 

управления таможенной дея-
тельностью 

реферат; 

свободное описание 
(эссе) «Донаучные кон-

цепции современного 

управления» 

составление тесто-

вых заданий; 
подготовка презен-

тации 

1,2 

 

12 0-5 

0-4 

1.2 Организация управления тамо-
женной деятельностью 

контрольная работа по 
теме; 

свободное описание 

(эссе) «Основные си-
стемы управления пер-

соналом»;  

реферат 

подготовка презен-
тации; 

составление тесто-

вых заданий 

3,4 12 0-5 
 

0-4 

0-5 

1.3 Управление таможенной дея-
тельности, основные функции и 

составляющие 

контрольная работа по 
теме;  

свободное описание 

(эссе) «Внутренние и 
внешние источники 

привлечения персона-
ла»;  

реферат 

подготовка презен-
тации; 

составление тесто-

вых заданий 

5,6 14 0-5 
0-2 

0-5 

1.4 Основные направления тамо-

женной деятельности 

контрольная работа по 

теме;  
реферат 

подготовка презен-

тации; 
составление тесто-

вых заданий 

7,8 14 0-5 

0-5 

 Всего по модулю 1: 54 50 

Модуль 2. Кадры таможенных орга-

нов как объект управления  
работа с литературой, 

источниками. 
 9-17 2 0-5 

2.1 Характеристика таможенных 

органов 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «Профессиональ-
ное развитие кадров в 

системе управления 

персоналом государ-
ственных служб» 

составление тесто-

вых заданий; 

подготовка презен-
тации 

9,10 12 

 

 

0-5 

0-4 

2.2 Особенности организации тамо-

женных органов в РФ как еди-
ной системы 

контрольная работа по 

теме; 
свободное описание 

(эссе) «Работа с кадро-

вым резервом, органи-
зация должностного 

продвижения»;  
реферат 

подготовка презен-

тации; 
составление тесто-

вых заданий 

11,12 12 

 

0-5 

0-4 
 

 

 
 

0-5 

2.3 Система управления в таможен-
ных органах 

контрольная работа по 
теме;  

свободное описание 

(эссе) «Комплексная 
система мотивации 

труда»;  
реферат 

подготовка презен-
тации; 

составление тесто-

вых заданий 

13,14 14 0-5 
 

0-2 

 
0-5 

2.4 Субъекты управления регио-

нальных таможенных органов 

контрольная работа по 

теме;  

реферат 

подготовка презен-

тации; 

составление тесто-

вых заданий 

15-17 14 0-5 

0-5 

 

 Всего по модулю 2: 54 0- 50 

 ИТОГО: 108 0-100 

 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов  заочной формы обу-

чения 
 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1. Методологические 

основы управления 

таможенной дея-

тельностью 

работа с литературой; 

источниками  

подготовка презента-

ции 

22 

2 Организация управ-

ления таможенной 

деятельностью 

свободное описание 

(эссе) «Основные си-

стемы управления та-

моженными органа-

ми»; реферат  

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

3 Управление тамо-

женной деятельно-

сти, основные функ-

ции и составляющие 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «Планирование 

и прогнозирование в 

управлении деятель-

ностью таможенных 

органов» 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

4 Основные направле-

ния таможенной дея-

тельности 

Реферат; 

свободное описание 

(эссе) «Мотивация в 

управлении таможен-

ными органами» 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

5 Характеристика та-

моженных органов 

свободное описание 

(эссе) «Управление 

профессиональным 

развитием таможен-

ных органов»; реферат 

составление тестовых 

заданий; 

подготовка презента-

ции 

22 

6 Особенности орга-

низации таможен-

ных органов в РФ 

как единой системы 

реферат подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

7 Система управления 

в таможенных орга-

нах 

свободное описание 

(эссе) «Комплексная 

система мотивации 

труда»;  реферат 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

8 Субъекты управле-

ния региональных 

таможенных органов 

реферат, свободное 

описание (эссе) «Со-

вершенствование си-

стемы управления та-

моженными органами 

Российской Федера-

ции» 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

20 

 ИТОГО: 162 

 



ТЕМЫ ЭССЕ ПО КУРСУ «УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТЬЮ» 

1. Основные системы управления таможенными органами. 

2. Планирование и прогнозирование в управлении деятельностью таможенных ор-

ганов. 

3. Мотивация в управлении таможенными органами. 

4. Таможенные органы как органы государственного управления в области внеш-

неэкономической деятельности. 

5. Комплексная система мотивации труда. 

6. Совершенствование системы управления таможенными органами Российской 

Федерации 

7. Внутренние и внешние источники привлечения персонала таможенных органов. 

8. Управление профессиональным развитием таможенных органов. 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ «УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬЮ» 

1. Технологии управленческой деятельности. 

2. Управление таможенным регулированием. 

3. Управление экономической и фактической деятельностью. 

4. Управление кадровым и социальным обеспечением. 

5. Организация и координация управления таможенной деятельностью/ 

6. Мотивация в управлении таможенной деятельностью. 

7.  Контроль в управлении таможенной деятельностью.  

8. Кадровое планирование. 

9. Формирование и поддержание организационной культуры. 

10. Понятие таможенных органов. 

11. Формы деятельности таможенных органов. 

12. Структура и функции таможенных органов. 

13. Таможенные органы как органы государственного управления в области 

внешнеэкономической деятельности.  

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

8. Этапы становления и развития единой системы таможенных органов. 

9. Особенность таможенной инфраструктуры.  

10. Задачи и функции таможенных органов в условиях становления рыночной эко-

номики. 

11. Структура управления в таможенных органах РФ. 

12. Стиль управленческой деятельности в таможенных органах РФ.  

13. Основные компоненты системы управления в таможенных органах.  

14. Механизм управления: законы, принципы, цели, методы и функции управле-

ния. 

15.  Процесс управления как деятельность всех звеньев управления по достижению 

целей управления. 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

ПК-29 Умением осуществлять подготовку типовых ре-

шений по управлению деятельностью таможен-

ных органов и их структурными подразделения-

ми 

Семестр 

С.3. Базовая часть. 18 Управление таможенными органами 9 

ПК-34 Владением навыками по планированию и органи-

зации исследований в области управления, внед-

рению инноваций в области профессиональной 

деятельности, управлению инновационными про-

ектами 

Семестр 

С.2. Дисциплины по 

выбору. 01 

Методы организации самостоятельной 

подготовки писменных работ и презента-

ций 

1 

С.3. Дисциплины по 

выбору. 04 
Управление проектами 8 

С.3. Дисциплины по 

выбору. 07 
Информационная безопасность 8 

ПК-35 Владением навыками по организации взаимодей-

ствия в области профессиональной деятельности  

 

Семестр 

 нет  

ПК-39 Владением навыками обеспечения информацией 

в области таможенного дела государственных ор-

ганов, организаций и отдельных граждан и ин-

формационной поддержки внешнеторговой дея-

тельности на территории Российской Федерации  

Семестр 

С.2. Базовая часть. 4 Таможенная статистика 4 

С.3. Вариативная 

часть. 03 
Учет таможенных платежей  

С.2. Дисциплины по 

выбору. 02 

Познавательные модели современной 

науки 
 

ПК-46 Умением проводить научные исследования по 

различным направлениям таможенной деятельно-

сти, критически оценивать полученные результа-

Семестр 



ты и делать выводы  

С.3. Вариативная 

часть. 05 

Определение страны происхождения това-

ра 
7 

С.5. Вариативная 

часть. 01 
Учебная практика  

С.6. Итоговая госу-

дарственная аттеста-

ция.02 

Выпускная квалификационная работа 10 

С.1. Дисциплины по 

выбору. 01 
Введение в специальность 2 

С.2. Дисциплины по 

выбору. 02 
Современная научная картина мира 4 

С.3. Дисциплины по 

выбору.05 

Международные экономические организа-

ции и региональные объединения 
 

ПК-47 Способностью представлять результаты научной 

деятельности в устной и письменной формах (от-

четах, справках, докладах, научных публикаци-

ях), владением навыками ведения  дискуссии  

Семестр 

С.1. Дисциплины по 

выбору.11 
Основы научных исследований 3 

С.3. Вариативная 

часть. 05 

Определение страны происхождения това-

ра 
7 

С.5. Вариативная 

часть. 01 
Учебная практика  

С.1. Дисциплины по 

выбору. 01 
Введение в специальность 2 

С.2. Дисциплины по 

выбору. 01 

Методы организации самостоятельной 

подготовки писменных работ и презента-

ций 

1 

С.2. Дисциплины по 

выбору. 01 

Подготовка и публикация исследователь-

ских работ 
1 



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 заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие ра-

боты, про-

екты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

29 

 

 общие поло-

жения подго-

товки и приня-

тия решений по 

управлению 

таможенными 

органами 

основной ин-

струментарий 

анализа, подго-

товки и приня-

тия решений по 

управлению та-

моженными ор-

ганами 

как применить ос-

новной инструмен-

тарий анализа, под-

готовки и принятия 

решений по управ-

лению таможенны-

ми органами 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Эссе, кон-

трольная ра-

бота 

работать в кол-

лективе по 

подготовке и 

принятия типо-

вых решений 

по управленче-

ской деятель-

ности тамо-

женных орга-

нов и их струк-

турных под-

разделений 

самостоятельно 

обеспечивать  

(при консульта-

ционной под-

держке) процесс 

принятия типо-

вых решений по 

управлению та-

моженными ор-

ганами, класси-

фицировать и 

выбирать мето-

ды для управле-

ния структур-

ными подразде-

лениями тамо-

женных органов 

формулировать 

проблемы, управ-

ленческие задачи и 

инструментально 

разрабатывать их 

решения с учетом 

факторов риска и 

неопределенности 

для таможенных 

объектов различ-

ной сложности 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

Общими зна-

ниями в терми-

нологии тамо-

женного дела 

основными зна-

ниями в терми-

нологии тамо-

женного дела 

глубокими знания-

ми в терминологии 

таможенного дела 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 



Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие ра-

боты, про-

екты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

34 

 

общие положе-

ния по плани-

рованию и ор-

ганизации ис-

следований в 

области управ-

ления, внедре-

нию инноваций 

в области про-

фессиональной 

деятельности, 

управлению 

инновацион-

ными проекта-

ми  

основное поло-

жение по плани-

рованию и орга-

низации иссле-

дований в обла-

сти управления, 

внедрению ин-

новаций в обла-

сти профессио-

нальной дея-

тельности, 

управлению ин-

новационными 

проектами 

основы по плани-

рованию и органи-

зации исследова-

ний в области 

управления, внед-

рению инноваций в 

области професси-

ональной деятель-

ности, управлению 

инновационными 

проектами 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест 

оценивать пла-

нирование и 

организацию 

исследований в 

области управ-

ления, внедре-

ние инноваций 

в области про-

фессиональной 

деятельности, 

управление ин-

новационными 

проектами 

анализировать 

планирование и 

организацию ис-

следований в 

области управ-

ления, внедре-

ние инноваций в 

области профес-

сиональной дея-

тельности, 

управление ин-

новационными 

проектами 

оценивать и анали-

зировать проблемы 

планирования и ор-

ганизации исследо-

ваний в области 

управления 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

навыками пла-

нирования и 

организации 

исследований в 

области управ-

ления тамо-

женной дея-

тельности 

навыками пла-

нирования и ор-

ганизации инно-

вационных ис-

следований в 

области тамо-

женной деятель-

ности и  

навыками планиро-

вания и организа-

ции исследований в 

области инноваций 

в таможенной дея-

тельности 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 



Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие ра-

боты, про-

екты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

35 

 

общие положе-

ния об органи-

зации взаимо-

действия в об-

ласти профес-

сиональной де-

ятельности 

основные поло-

жения об орга-

низации взаимо-

действия в обла-

сти профессио-

нальной дея-

тельности 

основы развития 

организации взаи-

модействия в обла-

сти профессио-

нальной деятельно-

сти 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Эссе, кон-

трольная ра-

бота 

правильно ана-

лизировать ор-

ганизацию вза-

имодействия в 

области про-

фессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

оценивать и ана-

лизировать ор-

ганизацию взаи-

модействия в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 

формировать уме-

ние оценивать ор-

ганизацию взаимо-

действия в области 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

навыками осу-

ществления 

навыками по 

организации 

взаимодей-

ствия в области 

профессио-

нальной дея-

тельности 

основными 

навыками само-

стоятельного 

осуществления 

навыками по ор-

ганизации взаи-

модействия в 

области профес-

сиональной дея-

тельности 

навыками форми-

рования системы 

организации взаи-

модействия в обла-

сти профессио-

нальной деятельно-

сти 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 



Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие ра-

боты, про-

екты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

39 

 

Знает систему 

информацион-

ного обеспече-

ния в области 

таможенного 

дела государ-

ственных орга-

нов, организа-

ций и отдель-

ных граждан и 

информацион-

ной поддержки 

внешнеторго-

вой деятельно-

сти на террито-

рии Россий-

ской Федера-

ции 

общие положе-

ния об обеспе-

чении информа-

цией в области 

таможенного 

дела государ-

ственных орга-

нов, организа-

ций и отдельных 

граждан и ин-

формационной 

поддержки 

внешнеторговой 

деятельности на 

территории Рос-

сийской Феде-

рации 

основные положе-

ния об обеспечении 

информацией в об-

ласти таможенного 

дела государствен-

ных органов, орга-

низаций и отдель-

ных граждан и ин-

формационной 

поддержки внеш-

неторговой дея-

тельности на тер-

ритории Россий-

ской Федерации 

основы реа-

лизации 

ообеспече-

ния инфор-

мацией в 

области та-

моженного 

дела госу-

дарственных 

органов, ор-

ганизаций и 

отдельных 

граждан и 

информаци-

онной под-

держки 

внешнетор-

говой дея-

тельности на 

территории 

Российской 

Федерации  

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Умеет опреде-

лять систему 

информацион-

ного обеспече-

ния в области 

таможенного 

дела государ-

ственных орга-

нов, организа-

ций и отдель-

ных граждан и 

информацион-

ной поддержки 

внешнеторго-

вой деятельно-

сти на террито-

рии Россий-

ской Федера-

ции 

правильно оце-

нивать инфор-

мационное обес-

печение в обла-

сти таможенного 

дела государ-

ственных орга-

нов, организа-

ций и отдельных 

граждан и ин-

формационной 

поддержки 

внешнеторговой 

деятельности на 

территории Рос-

сийской Феде-

рации 

самостоятельно 

оценивать инфор-

мационное обеспе-

чение в области 

таможенного дела 

государственных 

органов, организа-

ций и отдельных 

граждан и инфор-

мационной под-

держки внешнетор-

говой деятельности 

на территории Рос-

сийской Федерации 

выявлять и 

анализиро-

вать инфор-

мационное 

обеспечение 

в области 

таможенно-

го дела гос-

ударствен-

ных органов, 

организаций 

и отдельных 

граждан и 

информаци-

онной под-

держки 

внешнетор-

говой дея-

тельности на 

Лекции, се-

минарские 

занятия 



К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие ра-

боты, про-

екты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

территории 

Российской 

Федерации 

Владеет навы-

ками обеспече-

ния информа-

цией в области 

таможенного 

дела государ-

ственных орга-

нов, организа-

ций и отдель-

ных граждан и 

информацион-

ной поддержки 

внешнеторго-

вой деятельно-

сти на террито-

рии Россий-

ской Федера-

ции 

навыками ин-

формационного 

обеспечения в 

области тамо-

женного дела 

государственных 

органов, органи-

заций и отдель-

ных граждан и 

информацион-

ной поддержки 

внешнеторговой 

деятельности на 

территории Рос-

сийской Феде-

рации 

навыками самосто-

ятельного владения 

обеспечения ин-

формацией в обла-

сти таможенного 

дела государствен-

ных органов, орга-

низаций и отдель-

ных граждан и ин-

формационной 

поддержки внеш-

неторговой дея-

тельности на тер-

ритории Россий-

ской Федерации 

навыками 

совершен-

ствования 

обеспечения 

информаци-

ей в области 

таможенно-

го дела гос-

ударствен-

ных органов, 

организаций 

и отдельных 

граждан и 

информаци-

онной под-

держки 

внешнетор-

говой дея-

тельности на 

территории 

Российской 

Федерации 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

 



Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие ра-

боты, про-

екты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

46 

 

общие положе-

ния о проведе-

ния научных 

исследований 

по различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности 

основные поло-

жения о  прове-

дении научных 

исследований по 

различным 

направлениям 

таможенной дея-

тельности 

основы реализации 

научных исследо-

ваний по различ-

ным направлениям 

таможенной дея-

тельности, крити-

ческого оценивания 

полученных ре-

зультатов 

 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Эссе, кон-

трольная ра-

бота, тест 

правильно оце-

нивать полу-

ченные резуль-

таты и делать 

выводы по 

научному ис-

следованию 

самостоятельно 

оценивать полу-

ченные резуль-

таты и делать 

выводы по науч-

ному исследова-

нию 

выявлять и анали-

зировать получен-

ные результаты и 

делать выводы по 

научному исследо-

ванию  

в области тамо-

женного дела 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

навыками про-

ведения науч-

ных исследо-

ваний, оцени-

вания получен-

ных результа-

тов и делать 

выводы по 

научному ис-

следованию  

навыками само-

стоятельного 

проведения 

научного иссле-

дования, оцени-

вания получен-

ных результатов 

и выводов по 

исследованию 

навыками совер-

шенствования си-

стемы работы в хо-

де проведения 

научного исследо-

вания 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 



Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценоч-

ные сред-

ства (те-

сты, твор-

ческие ра-

боты, про-

екты и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

47 

 

общие положе-

ния о научной 

деятельности, 

формах предо-

ставления ре-

зультатов (от-

четах, справ-

ках, докладах, 

научных пуб-

ликациях), 

научной дис-

куссии и аргу-

ментировании 

в научном спо-

ре 

основные поло-

жения о  науч-

ной деятельно-

сти, формах 

предоставления 

результатов (от-

четах, справках, 

докладах, науч-

ных публикаци-

ях), научной 

дискуссии и ар-

гументировании 

в научном споре 

основы реализации 

результатов науч-

ной деятельности в 

устной и письмен-

ной формах (отче-

тах, справках, до-

кладах, научных 

публикациях), 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Эссе, кон-

трольная ра-

бота, тест 

правильно 

представлять 

результаты 

научной дея-

тельности в 

устной и пись-

менной фор-

мах,  вести 

научную дис-

куссию и аргу-

ментировать в 

научном споре 

самостоятельно 

представлять 

результаты 

научной дея-

тельности в уст-

ной и письмен-

ной формах,  ве-

сти научную 

дискуссию и ар-

гументировать в 

научном споре 

представлять ре-

зультаты научной 

деятельности в 

устной и письмен-

ной формах,  вести 

научную дискус-

сию и аргументи-

ровать в научном 

споре 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

навыками про-

ведения науч-

ных исследо-

ваний, пред-

ставления ре-

зультатов 

научной дея-

тельности,  

навыками само-

стоятельного 

проведения 

научного иссле-

дования, пред-

ставления ре-

зультатов науч-

ной деятельно-

сти, навыками 

ведения научной 

дискуссии и ар-

гументирования 

в научном споре 

навыками совер-

шенствования си-

стемы работы в хо-

де проведения 

научного исследо-

вания, представле-

ния результатов 

научной деятельно-

сти, навыками ве-

дения научной дис-

куссии и аргумен-

тирования в науч-

ном споре 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «УПРАВЛЕНИЕ 

 ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

1. Организация управления таможенной деятельностью. 

2. Государственный таможенный комитет Российской Федерации, управление его 

деятельностью.  

3. Технологии управленческой деятельности. 

4. Управление таможенным регулированием. 

5. Управление экономической и фактической деятельностью. 

6. Управление кадровым и социальным обеспечением. 

7. Управление тыловым обеспечением таможенных органов. 

8.  Делопроизводство управленческой деятельности. 

9.  Особенности управления в таможенной деятельности.  

10. Планирование и прогнозирование; в управлении таможенной деятельностью. 

11. Организация и координация управления таможенной деятельностью/ 

12. Мотивация в управлении таможенной деятельностью. 

13.  Контроль в управлении таможенной деятельностью.  

14. Кадровое планирование. 

15. Поиск и отбор кадров. 

16. Анализ работы и нормирование труда. 

17. Система стимулирования труда. 

18. Внутриорганизационные перемещения работников. 

19. Формирование и поддержание организационной культуры. 

20. Понятие таможенных органов. 

21. Формы деятельности таможенных органов. 

22. Структура и функции таможенных органов. 

23. Правовые и организационные особенности составных частей системы тамо-

женных органов РФ. 

24. Системообразующие факторы в системе таможенных органов. 

25. Таможенные органы в структуре государственных органов. 

26. Таможенные органы как органы государственного управления в области 

внешнеэкономической деятельности.  

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

28. Этапы становления и развития единой системы таможенных органов. 

29. Особенность таможенной инфраструктуры.  

30. Задачи и функции таможенных органов в условиях становления рыночной 

экономики. 

31. Структура управления в таможенных органах РФ. 

32. Стиль управленческой деятельности в таможенных органах РФ.  

33. Основные компоненты системы управления в таможенных органах. 

34. Механизм управления: законы, принципы, цели, методы и функции управ-

ления. 



35.  Процесс управления как деятельность всех звеньев управления по достиже-

нию целей управления. 

36. Структура управления: органы управления, кадры управления и технические 

средства управления. 

37. Обеспечение управления таможенными органами: информационное обеспе-

чение, правовое обеспечение. 

38. Ресурсы управления таможенными органами. Эффективность управления. 

39. Совершенствование системы управления таможенными органами Россий-

ской Федерации.  

40. Субъекты управления в таможенных органах. 

41. Место, роль и принципы управления в системе таможенных органов. 

42. Региональные таможенные управления (РТУ). 

43.  Государственный таможенный комитет Российской Федерации, управление 

его деятельностью. 

44. Региональное таможенное управление и другие звенья таможенных органов 

России. 

45. Управление в организациях таможенной службы Российской Федерации. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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. 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в со-

четании с внеаудиторной работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с пред-

ставителями таможенных органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студен-

тами обеспечивается доступ к сети Интернет. 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (проблемные лекции, лекции пресс-конференции, вы-

полнение мини-проектов на практических занятиях); 

 - интерактивные формы обучения (мультимедийные лекции,  электронные презен-

тации рефератов, деловая игра, круглый стол, консультирование студентов с использова-

нием электронной почты, использование программно-педагогических тестовых заданий  

по дисциплине для проверки знаний студентов). 

 

 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления: учебник / Г. В. Атаманчук. - 4-е 

изд., стереотип.. - Москва: Омега-Л, 2014. - 252 с. 

2.  Гапоненко, А. Л. Теория управления: учебник для бакалавров/ А. Л. Гапоненко, М. В. 

Савельева; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва: Юрайт, 

2014. - 342 с. 

3. Дударева, Э. А.Управление таможенной деятельностью: учебное пособие/ Э. А. Дуда-

рева; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 260 с. 

4. Управление персоналом: теория и практика. Мотивация и стимулирование трудо-

вой деятельности: учебно-практическое пособие/ Гос. ун-т упр.; ред. А. Я. Кибанов. - 

Москва: Проспект, 2015. - 64 с.  

5. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирую-

щие деятельность таможенных органов: учебное пособие/ П. П. Фатеев; Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т гос-ва и права. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 200 с. 

 

12.2 Дополнительная литература:  

1. Веснин, В. Р. Основы управления: для бакалавров : учебное пособие/ В. Р. Веснин. - 

Москва: Проспект, 2013. - 272 с. 

2. Маркетинг как функция управления в условиях современной рыночной экономики: мо-

нография/ И. А. Курьяков [и др.]; М-во образования и науки РФ, Рос. гос. торгово-

экономический ун-т, Омск. ин-т (фил.). - Омск: Издатель ИП Скорнякова Е. В., 2013. - 224 

с. 

3. Основы управления: учебное пособие для студентов вузов, обучающиеся по направле-

нию "Юриспруденция"/ Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина; отв. ред. А. А. Петров. 

- Москва: Проспект, 2013. - 232 с. 

4.  Управление персоналом : теория и практика. Оценка результатов труда персонала и 

результатов деятельности подразделений службы управления персоналом: учебно-

практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление 

персоналом" и "Менеджмент организации"/ Е. А. Митрофанова, Л. В. Ивановская ; ред. А. 

Я. Кибанов; Гос. ун-т управления. - Москва: Проспект, 2013. - 72 с. 

5. Шарапова, Т. В.Основы теории управления: учебное пособие/ Т. В. Шарапова; Тюм. 

гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 208 с. 

 

9.2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ: 

1. Типовое положение об отделе кадров таможни / Приложение N 6 к приказу Фе-

деральной таможенной службы от 13 февраля 2006 г. N 120  «Об утверждении типовых 

положений о подразделениях кадровой службы регионального таможенного управления и 

кадровых подразделениях таможни». 



2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ «О службе в таможенных орга-

нах Российской Федерации» (с изменениями от 7 августа, 7 ноября 2000 г., 29, 30 декабря 

2001 г., 30 июня, 25 июля, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 22 ав-

густа, 1 декабря 2004 г., 1 апреля 2005 г., 2 марта 2007 г.). 

 

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.vch.ru (Виртуальная таможня: таможенное законодательство и новости таможни, 

обзоры прессы) 

3. www.poshlina.ru (Бизнес и финансы) 

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

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

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

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

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

9. www.wto.org. (Сайт Всемирной торговой организации) 

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

11. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный журнал)  

12. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного 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. 

 

 

http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Управление таможенной деятельностью». 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 38.05.02 «Та-

моженное дело», автор Дударева Э.А., утвержденного 05.05.2015 директором финансово-

экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Управление таможенной деятельно-

стью» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся следующие изменения или допол-

нения:  

1. Пояснительная записка 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Управление таможенной деятельностью» является дисциплиной блока 1 

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

ния у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении сле-

дующих учебных курсов: «Теория государственного управления», «Основы системного анализа», 

«Общий менеджмент», «Таможенный менеджмент», «Управление персоналом в таможенных ор-

ганах», «Управление таможенными органами». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния данной образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 

 способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельно-

сти, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структур-

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

 способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению дея-

тельностью 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 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 
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чество  

баллов 

Л
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С
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ск
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С
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о
ст
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ьн

ая
  

р
аб

о
та
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Методологические основы 

управления таможенной дея-

тельностью 

1-2 1 7 13 21 3 0-10 

2. Организация управления та-

моженной деятельностью 

3-4 1 8 13 22 4 0-10 

3.  Управление таможенной дея-

тельности, основные функции и 

составляющие 

5-6 1 8 14 23 3 0-10 

4. Основные направления тамо-

женной деятельности 

7-8 1,5 8,5 14 24 3 0-20 

                          Модуль 2 

5.  Характеристика таможенных 

органов 

9-10 1 7 13 21 3 0-10 

6. Особенности организации та-

моженных органов в РФ как 

единой системы 

11-12 1 8 13 22 4 0-10 

7.  Система управления в тамо-

женных органах 

13-14 1 8 14 23 3 0-10 

8. Субъекты управления регио-

нальных таможенных органов 

15-17 0,5 9,5 14 24 3 0-20 

 Итого (часов, баллов): - 8 64 108 180 26 0-100 

 из них в интерактивной форме - 6 20 - - 26 - 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матри-

цы компетенций): 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 25 

способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельно-

сти, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их струк-

турных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг  

Б 1. Дисциплины (модули) Ба-

зовая часть 
Общий менеджмент 4 

Б 1. Дисциплины (модули) Ба-

зовая часть 
Таможенный менеджмент 5 

Б 1. Дисциплины (модули) Ба-

зовая часть 
Управление таможенными органами 8 

ПК-26 

способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению дея-

тельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

Б 1. Дисциплины (модули) Ба-

зовая часть 
Управление таможенными органами 8 

ПК-31 

способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) 

и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений 

Б 1. Дисциплины (модули) Ба-

зовая часть 
Таможенный менеджмент 5 

Б 1. Дисциплины (модули) Ба-

зовая часть 
Управление таможенными органами  8 

Б1. Дисциплины (модули).  Ва-

риативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Управление проектами 8 

Б1. Дисциплины (модули).  Ва-

риативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Инновационная политика 8 

Б1. Дисциплины (модули).  Ва-

риативная часть.  Дисциплины 

по выбору 

Стратегии развития таможенных органов 8 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания: 

 
Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
  

ко
м

п
е

те
н
ц

и
и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  
семинарские, 
практические, 

лабораторные) 

Оценоч-
ные сред-
ства (те-

сты, твор-
ческие ра-
боты, про-
екты и др.) 

Пороговый 
(удовл.) 

61-75 бал-
лов* 

Базовый  
(хор.) 

76-90 бал-
лов* 

Повышенный 
(отл.) 

91-100 бал-
лов* 

П
К

-2
5
 

Знает: общие поло-
жения об организа-
ции сбора инфор-
мации для управ-
ленческой деятель-
ности, оценивании 
эффективности де-
ятельности таможни 
(таможенного поста) 
и их структурных 
подразделений, 
анализе качества 
предоставляемых 
услуг 

Знает:  
основные положения  
об организации сбо-
ра информации для 
управленческой дея-
тельности, оценки 
эффективность дея-
тельности таможни 
(таможенного поста) 
и их структурных 
подразделений, 
анализа качества 
предоставляемых 
услуг 
 

Знает:  
основы проявления 
способности сбора 
информации для 
управленческой 
деятельности, 
оценки эффектив-
ности деятельности 
таможни (таможен-
ного поста) и их 
структурных под-
разделений, анали-
за качества предо-
ставляемых услуг 

Лекции, семинар-

ские, 

практические заня-

тия 

Эссе, доклады, 

презентации, 

контрольные 

работы, тесты, 

экзамен 

 

Умеет: правильно 
оценивать органи-
зацию сбора ин-
формации для 
управленческой 
деятельности, эф-
фективность дея-
тельности таможни 
(таможенного поста) 
и их структурных 
подразделений, 
анализ качества 
предоставляемых 
услуг 
 

Умеет:  
самостоятельно раз-
вивать способность 
организовывать сбор 
информации для 
управленческой дея-
тельности, оценки 
эффективности дея-
тельности таможни 
(таможенного поста) 
и их структурных 
подразделений, 
анализа качества 
предоставляемых 
услуг 
 

Умеет:  
формировать спо-
собность организо-
вывать сбор ин-
формации для 
управленческой 
деятельности, оце-
нивать эффектив-
ность деятельности 
таможни (таможен-
ного поста) и их 
структурных под-
разделений, анали-
зировать качество 
предоставляемых 
услуг 

  

Владеет: навыками 
организации сбора 
информации для 
управленческой 
деятельности, оцен-
ки эффективности 
деятельности та-
можни (таможенно-
го поста) и их струк-
турных подразделе-
ний, анализа каче-
ства предоставляе-
мых услуг 

Владеет:  
навыками самостоя-
тельного развития 
способности органи-
зовывать сбор ин-
формации для 
управленческой дея-
тельности, оцени-
вать эффективность 
деятельности та-
можни (таможенного 
поста) и их структур-
ных подразделений, 
анализировать каче-
ство предоставляе-
мых услуг 
анизовывать 

Владеет:  
навыками форми-
рования способно-
сти организовывать 
сбор информации 
для управленческой 
деятельности, оце-
нивать эффектив-
ность деятельности 
таможни (таможен-
ного поста) и их 
структурных под-
разделений, анали-
зировать качество 
предоставляемых 
услуг 

  



П
К

-2
6
 

Знает: общие 

положения о подго-

товке и выбора реше-

ний по управлению 

деятельностью та-

можни (таможенного 

поста) и их структур-

ных подразделений 

 

Знает:  
основные положения 
о осуществлении 
подготовки и выбора 
решений по управ-
лению деятельно-
стью таможни (та-
моженного поста) и 
их структурных под-
разделений 
  

Знает:  
основы формиро-
вания способности 
по осуществлению 
подготовки и выбо-
ра решений по 
управлению дея-
тельностью тамож-
ни (таможенного 
поста) и их струк-
турных подразде-
лений  

  

Умеет: правильно 
оценивать подго-
товку и выбор ре-
шений по управле-
нию деятельностью 
таможни (таможен-
ного поста) и их 
структурных под-
разделений 

Умеет:  
самостоятельно раз-
вивать способности 
по осуществлению 
подготовки и выбору 
решений по управ-
лению деятельно-
стью таможни (та-
моженного поста) и 
их структурных под-
разделений  

Умеет:  
формировать спо-
собности по осу-
ществлению подго-
товки и выбора ре-
шений по управле-
нию деятельностью 
таможни (таможен-
ного поста) и их 
структурных под-
разделений 

  

Владеет: 

навыками осуществ-

ления подготовки и 

выбора решений по 

управлению деятель-

ностью таможни (та-

моженного поста) и 

их структурных под-

разделений 

Владеет:  
навыками самостоя-
тельного развития 
способности по осу-
ществлению подго-
товки и выбора ре-
шений по управле-
нию деятельностью 
таможни (таможен-
ного поста) и их 
структурных подраз-
делений 

Владеет:  
навыками форми-
рования способно-
сти по осуществле-
нию подготовки и 
выбора решений по 
управлению дея-
тельностью тамож-
ни (таможенного 
поста) и их струк-
турных подразде-
лений 

  

П
К

-3
1
 

Знает: об-

щие положения раз-

работки программы 

развития таможни 

(таможенного поста) 

и организации плани-

рования деятельности 

их структурных под-

разделений 

 

Знает:  
основные 

положения способно-

стью разрабатывать 

программы развития 

таможни (таможенно-

го поста) и организо-

вывать планирование 

деятельности их 

структурных подраз-

делений 

Знает:  
основы проявления 
способности разра-
батывать програм-
мы развития та-
можни (таможенно-
го поста) и органи-
зации планирова-
ния деятельности 
их структурных под-
разделений  

  

Умеет: пра-

вильно оценивать 

разработанные про-

граммы развития та-

можни (таможенного 

поста) и организацию 

планирования дея-

тельности их струк-

турных подразделе-

ний 

Умеет:  
самостоя-

тельно развивать спо-

собностью разрабаты-

вать программы раз-

вития таможни (тамо-

женного поста) и ор-

ганизовывать плани-

рование деятельности 

их структурных под-

разделений 

Умеет:  
формировать спо-
собность разраба-
тывать программы 
развития таможни 
(таможенного по-
ста) и организовы-
вать планирование 
деятельности их 
структурных под-
разделений  
 

  

 

Владеет: 

навыками по разра-

ботке программы 

развития таможни 

(таможенного поста) 

и организации плани-

рования деятельности 

их структурных под-

разделений 

Владеет:  
навыками самостоя-
тельного развития 
способностью раз-
рабатывать про-
граммы развития 
таможни (таможен-
ного поста) и органи-
зовывать планиро-
вание деятельности 
их структурных под-
разделений 

Владеет:  
навыками форми-
рования способно-
сти разрабатывать 
программы разви-
тия таможни (тамо-
женного поста) и 
организовывать 
планирование дея-
тельности их струк-
турных подразде-
лений 

  



 

 


