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1. Пояснительная записка 

 

Управление таможенной деятельностью как самостоятельно функционирующей 

системы,  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 (модуля) 

Цель изучения дисциплины - изучение механизма реализации государственной 

службы в сфере управления таможенной деятельности. 

Задачи: 

 изучить систему государственного управления в области управления тамо-

женной деятельности;  

 рассмотреть специфику управления таможенной деятельности; 

 ознакомить студентов с современными технологиями управления, методами 

организации, стимулирования и контроля деятельности таможенных органов; 

 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 управления рисками в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Управление таможенной деятельностью» относится к дисципли-

нам базовой части. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изу-

чении дисциплин: «Теория государственного управления», «Основы системного анализа», 

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

«Управление таможенными органами».  

Учебная дисциплина «Управление таможенной деятельностью» является предше-

ствующей для дисциплины «Управление рисками в таможенном деле».  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1. Управление риска-

ми в таможенном 

деле 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОПП формируемые в результате освоения дан-

ной ООП ВПО 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

 умением применять систему управления рисками в профессиональной дея-

тельности (ПК-16); 

 способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников (ПК-28); 

 

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; 

 систему управления рисками в профессиональной 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 8. Форма промежуточной аттестации экзамен и контрольная работа. Об-

щая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц  и изучается в объеме 108 

академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37, 3 

часа (в том числе 17 - лекции, 17 - семинары) и 3,3 часа - иные виды контактной работы, 

70,7 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

12, 85 часов (в том числе 4 - лекции, 6 - семинары) и 2,85 часа - иные виды контактной ра-

боты, 95,15 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

Основы управления таможенной деятельностью  

1.1 Методологические основы управле-

ния таможенной деятельностью 

1,2 2 2 10 14  0-14 

1.2 Организация управления таможен-

ной деятельностью 

3,4 2 2 10 14 2 0-12 

1.3 Управление таможенной деятельно-

стью, основные функции и состав-

ляющие 

5,6 2 2 8 12 2 0-12 

1.4 Основные направления таможенной 

деятельности 

7,8 2,5 2,5 9 14 2 0-12 

 Итого (часов, баллов) - 8,5 8,5 37 54 6 0 - 50 

 Модуль 2 (9-17 учебные недели) 

Субъекты управления в таможенной деятельности  

2.1 Характеристика таможенных орга-

нов 

9,10 2 2 10 14  0-14 

2.2 Особенности организации таможен-

ных органов в РФ как единой си-

стемы 

11,12 2 2 10 14 2 0-12 



2.3 Система управления в таможенных 

органах 

13,14 2 2 8 12 2 0-12 

2.4 Субъекты управления региональных 

таможенных органов 

15-17 2,5 2,5 9 14 2 0-12 

 Итого (часов, баллов)  - 8,5 8,5 37 54 6 0-50 

 Всего (часов, баллов) - 17 17 74 108 12 0 -100 

 Из них в интерактивной форме - 4 8 - - 12 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 
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1  3 4 5 6 7 

1 Методологические основы управ-

ления таможенной деятельностью 

1 1 14 16 - 

2 Организация управления тамо-

женной деятельностью 

  12 12 - 

3 Управление таможенной деятель-

ности, основные функции и со-

ставляющие 

1 1 12 14 - 

4 Основные направления таможен-

ной деятельности 

  10 10 - 

5 Характеристика таможенных ор-

ганов 

  14 14 - 

6 Особенности организации тамо-

женных органов в РФ как единой 

системы 

 1 12 13 - 

7 Система управления в таможен-

ных органах 

1 1 14 16 - 

8 Субъекты управления региональ-

ных таможенных органов 

1 2 10 22,5 - 

 Итого (часов, баллов)  4 6 98 108 - 

 Из них в интерактивной форме  - - - - - 

* 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 

№ 

темы 
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1. 0-2 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2  0-14 

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

3. 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2  0-2  0-12 

4. 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 

5. 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2  0-2 0-14 

6. 0-2 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2  0-2 0-12 

7. 0-2 0-2 0-4  0-2   0-2  0-12 

8. 0-2 0-2 0-2 0-2   0-2   0-12 

Всего 0-8 0-8 0-10 0-4 0-4 0-5 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 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 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 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 3. Управление таможенной деятельности, основные функции и составляющие. 

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 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.  

 

Тема 5. 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 та-

моженных органах. Функциональная общность таможенных органов. Организационное 

взаимодействие и взаимосвязи таможенных органов. Единство системы таможенных ор-

ганов. Целостность таможенных органов. Таможенные органы в структуре государствен-

ных органов.  



 

Тема 6. 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 7. 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 8. 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. Региональное таможенное 

управление и другие звенья таможенных органов России. Управление в организациях та-

моженной службы Российской Федерации. Актуальные проблемы совершенствования 

управления таможенной деятельностью. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 



Тема 1. Методологические основы управления таможенной деятельностью. 

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.  

 

Тема 2. Организация управления таможенной деятельностью.  

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. 

 

Тема 3. Управление таможенной деятельности, основные функции и составляющие. 

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.  

 



Тема 4. Основные направления таможенной деятельности.  

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. 

 

Тема 5. Характеристика таможенных органов.  

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 таможенных органах. 

6. Таможенные органы в структуре государственных органов. 

 

Тема 6. Особенности организации таможенных органов в РФ как единой системы. 

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.  



 

Тема 7. Система управления в таможенных органах. 

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.  

 

Тема  8. Субъекты управления региональных таможенных органов.  

1. Субъекты управления в таможенных органах. 

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

3. Региональные таможенные управления (РТУ). 

4. Функции РТУ. 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 

1. Понятие и особенности государственного управления таможенным делом. 

2. Социально-психологические факторы эффективной управленческой дея-

тельности в таможенных органах. 

3. Управление таможенной деятельностью на основе контролинга. 

4. Управление таможенными институтами. 

5. Социально-экономические функции государственного института таможен-

ной службы. 

6. Технологии подготовки и принятия управленческих решений в таможенных 

органах. 

7. Модели таможенного дела. 

8. Процесс принятия управленческих решений в деятельности таможенных ор-

ганах. 

9. Экспертно-аналитические технологии при управлении рисками в таможен-

ной сфере. 

10. Иерархия таможенных систем. 

11. Таможенные услуги: понятие и характеристика. 

12. Управление деятельностью таможенных органов с учетом рисков. 

13. Оценка эффективности и результативности таможенной деятельности. 

14. Структурно-организационное представление таможенной системы. 

15. Системы менеджмента качества в таможенной деятельности. 

16. Метрологическое обеспечение деятельности таможенных органов. 

17. Функция регулирования в таможенной деятельности. 

18. Системы критериев и показателей оценки деятельности таможенных орга-

нов. 

19. Функция планирования в таможенной деятельности. 

20. Сущность функционального подхода к управлению таможенными органами. 

21. Современная практика оценки результативности таможенных систем. 

22. Целостно-эволюционный подход к управлению таможенными органами.  

23. Оценка эффективности деятельности таможни.  

24. Системный подход к управлению таможенными органами.  

25. Методологические подходы к управлению в таможенной деятельности. 

26. Структурно-организационная работа, осуществляемая  в таможенных орга-

нах. 

27. Процессный подход к управлению в таможенной деятельности. 



28. Принципы управления в таможенной деятельности. 

29. Функция организации в таможенной деятельности. 

30. Ситуационный подход к управлению в таможенной деятельности. 

31. Оперативно-тактическое управление таможенными органами. 

32. Система стратегического управления таможенными органами. 

33. Стандартизация в обеспечении качества таможенных услуг.  

34. Современная практика оценки результативности таможенных систем  

35. Классификация функций управления таможенными органами. 

36. Документационное обеспечение в управлении таможенными органами 

37. Управление кадровым и социальным обеспечением. 

38. Стиль управленческой деятельности в таможенных органах РФ.  

39. Основные компоненты системы управления в таможенных органах.  

40. Информационно-техническое обеспечение управленческой деятельности в 

таможенных органах. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Таблица 9.1 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1      

1. Методологические 

основы управления 

таможенной деятель-

ностью 

решение задач; 

свободное опи-

сание (эссе); 
 проверочный 

тест по теме. 

составление 

тестовых за-

даний; 

подготовка 

презентации 

1-2 

 

10 0-14 

 

2. Организация управ-

ления таможенной 

деятельностью 

решение задач; 

свободное опи-

сание (эссе); 
проверочный 

тест по теме. 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

3-4 10 0-12 

 

3. Управление тамо-

женной деятельности, 

основные функции и 

составляющие 

решение задач; 

свободное опи-

сание (эссе); 
проверочный 

тест по теме. 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

5-6 8 0-12 

 



4. Основные направле-

ния таможенной дея-

тельности 

решение задач; 

свободное опи-

сание (эссе); 
проверочный 

тест по теме. 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

7-8 9 0-12 

 Всего по модулю 1: 37 50 

Модуль 2       

5. Характеристика та-

моженных органов 

решение задач; 

свободное опи-

сание (эссе); 
проверочный 

тест по теме. 

составление 

тестовых за-

даний; 

подготовка 

презентации 

9-10 10 

 

 

0-14 

 

6. Особенности органи-

зации таможенных 

органов в РФ как 

единой системы 

решение задач; 

свободное опи-

сание (эссе); 
проверочный 

тест по теме. 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

11-12 10 

 

0-12 

 

 

 

 

7. Система управления 

в таможенных орга-

нах 

решение задач; 

свободное опи-

сание (эссе); 
проверочный 

тест по теме. 
 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

13-14 8 0-12 

 

 

8. Субъекты управления 

региональных тамо-

женных органов 

решение задач; 

свободное опи-

сание (эссе); 
проверочный 

тест по теме. 

подготовка 

презентации; 

составление 

тестовых за-

даний 

15-17 9 0-12 

 

 Всего по модулю 2: 37 0- 50 

 ИТОГО: 74 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Планирование самостоятельной работы студентов  заочной формы обучения 

Таблица 9.2 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1. Методологические 

основы управления 

таможенной дея-

тельностью 

решение задач; 

свободное описание 

(эссе); 
 проверочный тест по 

теме. 

подготовка презента-

ции 

14 

2 Организация управ-

ления таможенной 

деятельностью 

решение задач; 

свободное описание 

(эссе); проверочный 

тест по теме. 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

12 

3 Управление тамо-

женной деятельно-

сти, основные функ-

решение задач; 

свободное описание 

(эссе); проверочный 

тест по теме. 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

12 



ции и составляющие 

4 Основные направле-

ния таможенной дея-

тельности 

решение задач; 

свободное описание 

(эссе); проверочный 

тест по теме. 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

10 

5 Характеристика та-

моженных органов 

решение задач; 

свободное описание 

(эссе); 
 проверочный тест по 

теме. 

составление тестовых 

заданий; 

подготовка презента-

ции 

14 

6 Особенности орга-

низации таможен-

ных органов в РФ 

как единой системы 

решение задач; 

свободное описание 

(эссе); проверочный 

тест по теме. 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

12 

7 Система управления 

в таможенных орга-

нах 

решение задач; 

свободное описание 

(эссе); проверочный 

тест по теме. 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

14 

8 Субъекты управле-

ния региональных 

таможенных органов 

решение задач; 

свободное описание 

(эссе); проверочный 

тест по теме. 

подготовка презента-

ции; 

составление тестовых 

заданий 

10 

 ИТОГО:   98 

* Самостоятельная работа (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 освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1 

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК-16 

способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анали-

зировать тенденции развития российской и мировой экономик 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенный менеджмент 5 

ПК-28  

способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп со-

трудников, служащих и работников 

 

 



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
е-

т
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лекции,  

семинарские, 

практиче-

ские, лабора-

торные) 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

 

Базовый 

 

Повышенный 

 

П
К

-1
0
 

Знать общие по-

ложения  по 

экономическим 

процессам, про-

исходящим в 

обществе;  раз-

витию мировой 

экономики в со-

временных 

условиях  

Знать основные 

закономерности     

экономических 

процессов, 

происходящих 

в современном 

обществе, ме-

ханизмы их 

развития 

Знать теоретиче-

ские аспекты 

генезиса миро-

вой экономики, 

тенденций раз-

вития,   практи-

ческие аспекты 

их функциони-

рования в усло-

виях глобализа-

ции и интегра-

ции 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Уметь оцени-

вать в целом со-

временное со-

стояние миро-

вой экономики, 

тенденции ее 

развития  

Уметь самосто-

ятельно выяв-

лять показатели 

российской и 

мировой эко-

номики, осу-

ществлять 

оценку и анализ  

динамики раз-

вития 

Уметь выявлять 

проблемы  в раз-

витии мировой и 

российской эко-

номике, возмож-

ные механизмы-

ее развития.  

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 



Владеть общими 

знаниями и по-

нятиями при 

оценке и анали-

зе современных 

экономических 

процессов в 

условиях глоба-

лизации и инте-

грации 

Владеть право-

вой и научной 

терминологией 

в сфере разви-

тия мировой 

экономики и 

современного 

ее состояния 

Владеть глубо-

кими знаниями, 

научными поня-

тиями по про-

блеме развития 

современных 

процессов в ми-

ровой и россий-

ской экономике,  

практикой их 

анализа 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 

П
К

-2
8
 

Знать общие по-

ложения  по 

функции кон-

троля за дея-

тельностью  

персонала та-

моженного ор-

гана  

Знать основные 

закономерности     

процесса осу-

ществления 

контроля за 

персоналом та-

моженного ор-

гана  

Знать теоретиче-

ские и практиче-

ские основы 

контроля за дея-

тельностью под-

разделений, 

групп сотрудни-

ков, служащих и 

работников в 

таможенном де-

ле 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

 

Эссе, тесты, 

экзамен 

Уметь оцени-

вать  систему 

контроля за дея-

тельностью  

персонала та-

моженного ор-

гана  

 

 

Уметь самосто-

ятельно выяв-

лять показатели 

процесса осу-

ществления 

контроля за 

персоналом та-

моженного ор-

гана  

Уметь выявлять 

проблемы  в 

осуществлении 

контроля за дея-

тельностью под-

разделений, 

групп сотрудни-

ков, служащих и 

работников в 

таможенном де-

ле  

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

экзамен 



Владеть общими 

знаниями и по-

нятиями при 

оценке и анали-

зе современной 

системы кон-

троля за дея-

тельностью  

персонала та-

моженного ор-

гана  

Владеть право-

вой и научной 

терминологией 

по системе 

управления и 

контроля за 

персоналом та-

моженного ор-

гана 

Владеть глубо-

кими знаниями, 

научными поня-

тиями по про-

блеме развития 

современных 

механизмов 

управления и 

контроля за дея-

тельностью под-

разделений, 

групп сотрудни-

ков, служащих и 

работников в 

таможенном де-

ле 

Лекции, се-

минарские 

занятия 

Эссе, тесты, 

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. 

 

Примерные темы эссе для текущего контроля по дисциплине: 

1. Основные системы управления таможенными органами. 

2. Планирование и прогнозирование в управлении деятельностью таможенных 

органов. 

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 орга-

нов. 

8. Управление профессиональным развитием таможенных органов. 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

1. Концепция ___________ утверждает, что должна доминировать роль целепола-

гания в процессах планирования, организации, контроля, мотивации. 



1)  глобальной стратегии 

2)  адаптации (или стратегии приспособления)  

3)  целевой ориентации 

4)  управления с позиций науки о поведении 

2. ______________ подход к управлению предполагает, что руководители должны 

рассматривать организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких, как 

люди, структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение различных 

целей в условиях меняющейся внешней среды. 

1)  Процессный  

2)  Ситуационный 

3)  Системный 

4)  Административный 

3. _______________ цели определяют поведение таможенной системы на про-

должительный период времени.  

1)  Стратегические 

2)  Тактические  

3)  Оперативные 

4)  Организационные 

4. ________________ цели определяются количественно, т.е. задаются  на отно-

сительно небольшой отрезок времени. 

1)  Стратегические 

2)  Тактические  

3)  Оперативные 

4)  Организационные 

5.  ______________ функции управления отражают стадии процесса управления. 

1)  Основные 



2) Частные  

3) Специфические (конкретные)  

4) Общие 

6. ___________ – это основная функция  управления, посредством реализации 

которой осуществляется наблюдение за процессом функционирования единой системы 

таможенных органов, сбор данных о ходе, условиях, состоянии и результатах деятель-

ности подчиненных в тот или иной момент времени. 

1)  Планирование 

2)  Контроль  

3)  Регулирование 

4)  Организация  

7. В группу _____________ функций управления входит: функция управления 

кадровой деятельностью; функция управления трудовой деятельностью и социальным 

обеспечением, а также функция управления психолого-педагогической деятельностью.  

1)  социальных 

2)  административно-хозяйственных 

3)  общих 

4)  специфических 

 

Вопросы к экзамену  

1. Объект и предмет управления в таможенном деле. 

2. Структура и функции управления в таможенных органах. 

3. Понятие и особенности государственного управления таможенным делом. 

4. Управление таможенными институтами. 

5. Социально-экономические функции государственного института таможен-

ной службы. 

6. Методологические подходы к управлению. 

7. Процессный подход к управлению. 

8. Системный подход к управлению.  

9. Ситуационный подход к управлению.  



10. Целостно-эволюционный подход к управлению.  

11. Оперативно-тактическое управление таможенными органами. 

12. Структурно-организационная работа, осуществляемая  в таможенных орга-

нах. 

13. Система стратегического управления таможенными органами. 

14. Классификация функций управления. 

15. Сущность функционального подхода к управлению.  

16. Функция планирования деятельности. 

17. Функция организации деятельности. 

18. Функция регулирования деятельности. 

19. Системы менеджмента качества в таможенных органов. 

20. Управление деятельностью таможенных органов с учетом рисков. 

21. Процесс принятия управленческих решений в деятельности таможенных ор-

ганах. 

22. Экспертно-аналитические технологии и инструментальные средства подго-

товки и принятия управленческих решений. 

23. Социально-психологические факторы эффективной управленческой дея-

тельности. 

24. Формирование управленческой команды. 

25. Управление конфликтами в таможенной деятельности. 

26. Документационное обеспечение управленческой деятельности. 

27. Информационно-техническое обеспечение управленческой деятельности. 

28. Контроль в управлении таможенной деятельностью.  

29. Система стимулирования труда в таможенных органах. 

30. Формирование и поддержание организационной культуры в таможенных 

органах. 

31. Стиль управленческой деятельности в таможенных органах РФ.  

32. Субъекты  управления в таможенных органах. 

33. Правовое обеспечение управления в таможенных органах.   

 

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, 

выполнение мини-проектов на практических занятиях); 

 интерактивные формы обучения (мультимедийные лекции,  электронные пре-

зентации рефератов, деловая игра, круглый стол, консультирование студентов с использо-

ванием 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. Бондарева А.В., Зубченко И.Н. Общий и таможенный менеджмент: учебное 

пособие для вузов. СПб.: Троицкий мост, 2013. – 432 с.    Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/vr2/index.html?Tyumen_587&325679080635&79#2 (дата 

обращения 015.02.2016) 

2. Дударева Э.А. Управление персоналом в таможенных органах: учебное посо-

бие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. 244 с. 

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

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

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/vr2/index.html?Tyumen_587&325679080635&79#2


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

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

- Москва: Проспект, 2015. - 64 с.  

 

12.2  Дополнительная литература:  

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

нин. - Москва: Проспект, 2013. - 272 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. Основы управления: учебное пособие для студентов вузов, обучающиеся по 

направлению "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 персо-

нала 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. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулиру-

ющие 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. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MSOffice. 

 

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»)  

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/


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 жур-

нал)  

12. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти Тю-

менской 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. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проек-

тор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, обору-

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

Презентации выполняются с помощью программы MicrosoftOfficePowerPoint.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

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

делить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных публика-

ций и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), использова-

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

изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наибо-

лее значимые моменты. 

http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/


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

ки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных об-

разов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучае-

мой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена 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 валютного регулирования и валютного кон-

троля. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать новую 

информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого ис-

следования. 

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 ра-

боты. 

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 по-

ложения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к рассматри-

ваемой 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 ал-

фавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были ис-



пользованы 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 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной сто-

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

TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ши-

рине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, следователь-

но, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в процессе рецензи-

рования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа положительной оценки не 

получит и будет возвращена на доработку. 

 

 

 


