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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В системе органов государственного управления внешнеэкономической 

деятельностью (ВЭД) особая роль отводится таможенной службе. 

Успешное функционирование таможенной системы, как и любой системы, 

включающей человеческий фактор в виде отдельных исполнителей или групп людей, 

возможна лишь при наличии определенного организующего начала, направляющего и 

регулирующего активность этого компонента системы, управляющего им. 

Системы управления в таможенных органах имеют своей главной целью 

достижение единодействия всех сотрудников таможенных органов. Система должна 

работать в одном направлении и обеспечивать решение поставленных перед ней задач. 

Для этого требуется четкое управление внутри нее. 

В организациях и учреждениях постоянно создается и функционирует огромное 

количество документов. С их помощью осуществляется планирование, организационно-

распорядительная деятельность аппарата управления, создается отчетность и т.п. Во 

время проведения различных ревизий проверяют именно документы, т.к. они служат 

основным доказательством фактов, поэтому не вызывает сомнений утверждение, что 

совершенствование управления различными системами, повышение уровня организации и 

эффективности управленческого труда во многом зависит от того, насколько рационально 

поставлено в учреждениях делопроизводство. Порой руководителями служб 

делопроизводства становятся люди слабо подготовленные, от чего страдают все 

работники учреждений. Практика показывает, что управление без специальных 

управленческих знаний, в которых знание правил работы с документацией не последнее 

место, иногда приводит в таможенных органах к существенным просчетам в оперативно-

служебной деятельности, наносит определенный вред в деле обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации и защиты ее экономических интересов. 

Таким образом, становится очевидной необходимость изучения дисциплины 

«Основы документооборота в таможенных органах» при подготовке специалистов с 

высшим образованием для таможенной системы. 
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1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: - изучение существующей в настоящее время практики работы с 

документами и особенностей документооборота в таможенных органах. 

Задачи дисциплины: 

- изучить функции документа и основные понятия в сфере документационного 

обеспечения управления; 

- ознакомить студентов с нормативно-методической базой документационного 

обеспечения управления в Российской Федерации и документальными информационно-

правовыми системами; 

- изучить системы документации, используемые в деятельности таможенных 

органов и основы документирования управленческой и иной производственной 

деятельности таможенных органов; 

- рассмотреть правила организации работы с документами в таможенных органах и 

особенности организации работы с некоторыми видами документов; 

- изучить особенности оформления документов, используемых в международной 

практике внешнеэкономической деятельности; 

- ознакомить студентов с порядком проведения экспертизы ценности документов и 

правилами составления номенклатуры дел в таможенном органе; 

- рассмотреть классификацию средств оргтехники и их основные характеристики; 

- ознакомить студентов с особенностями использования электронной, телеграфной, 

телетайпной и факсимильной связи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла специальности 036401.65 «Таможенное дело» очной и заочной формы обучения. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: – математического и естественнонаучного цикла: "Информатика" 

(базовая часть), "Основы системного анализа" (базовая часть); – профессионального 

цикла: "Общий и таможенный менеджмент" (базовая часть), "Управление таможенными 

органами" (базовая часть). 

Учебная дисциплина "Основы документооборота в таможенном деле" является 

предшествующей для дисциплины профессионального цикла «Информационные 

таможенные технологии». 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 
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(последующих) дисциплин 
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1. Информационные 

технологии в 

таможенном деле 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-13 - владением навыками заполнения и контроля таможенной документации: 

грузовой таможенной декларации (ГТД), декларации таможенной стоимости (ДТС), 

корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС), таможенного 

приходного ордера (ТПО); 

ПК-28 - владением навыками по составлению процессуальных документов и 

совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного  дела. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- нормативно-методические материалы по документированию управленческой 

деятельности в Российской Федерации; 

- основы делопроизводства и электронный документооборот;  

- принципы проектирования рационального документооборота в таможенных 

органах; 

- принципы, критерии и этапы экспертизы ценности документов, создаваемых в 

таможенных органах; 

- состав и характеристику перспективных информационных технологий в 

таможенном делопроизводстве. 

Уметь: 

- применять нормативно-методическую базу документационного обеспечения 

управления в практической деятельности по организации работы с документами в 

таможенных органах; 

- использовать основные программные средства для автоматизации управленческой 

деятельности, анализа и обработки данных; 
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- составлять различные виды управленческих и  иных документов, создаваемых и 

используемых в производственной деятельности таможенных органов; 

- организовывать работу с документами (документооборот) на своем рабочем 

месте; 

- проводить экспертизу ценности документов, подготавливать их к архивному 

хранению или уничтожению; 

- использовать современные средства связи, организационной и вычислительной 

техники при работе с управленческими и иными документами, в том числе выбирать 

необходимое программное обеспечение или информационные технологии; 

- грамотно сформулировать задачу в случае необходимости автоматизации 

делопроизводственных операций на своем рабочем месте; 

- применять на практике приемы ведения деловых совещаний, переговоров. 

Владеть: 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

-  навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов 

и их структурных подразделений; 

-  навыками коммуникативного поведения в организации; 

- навыками документирования управленческой деятельности таможенных органов 

и проведения экспертизы ценности документов; 

- навыками практического использования средств оргтехники и систем 

электронной, телеграфной, телетайпной, факсимильной связи; 

- навыками и приемами практического использования программного обеспечения 

автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для организации 

сетевого обмена информацией в таможенных органах. 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

студентов очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы и изучается в объеме 72 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 34,8 

часа (34 часа практики и 0,8 часа иные виды контактной работы) и 37,2 часа выделено на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 

часов (в том числе 2 - лекции, 6 – практики, 0,5 - иные виды контактной работы) и 63,5 

часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№ 

Наименование темы 

Н
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тр

а 
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н
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аб

о
та

*
 

Модуль 1 (1-8 учебные недели) Основные понятия и терминология в документационном обеспечении 

управления (ДОУ) деятельностью таможенных органов 

1 

Роль и значение дисциплины в 

профессиональной подготовке 

специалиста по таможенному делу 

1 - 2 2 4 - 0-6 

2 
Документ как источник и носитель 

информации 
2 - 2 2 4 - 0-6 

3 
Нормативно-методическая база ДОУ в 

Российской Федерации 
3,4 - 4 4 8 1 0-8 

4 

Основные понятия в сфере 

документационного обеспечения 

управления 

5 - 2 2 4 1 0-8 

5 

Организация документационного и 

информационно-аналитического 

обеспечения управленческой 

деятельности таможенных органов 

6 - 2 2 4 1 0-6 

6 
Документальные информационно-

поисковые системы  
7 - 2 4 6 1 0-8 

7 
Требования к оформлению документов 

таможенных органов 
8 - 2 2 4 - 0-6 

Итого (часов, баллов)  - 16 18 34 4 0-48 

Модуль 2 (9-17 учебные недели) Организация делопроизводства в таможенных органах Российской 

Федерации 

8 

Особенности подготовки и 

оформления отдельных видов 

документов в таможенных органах 

9 - 2 2 4 1 0-6 

9 

Организация документооборота и 

исполнения документов в таможенных 

органах 

10,11 - 4 4 8 1 0-8 

10 
Автоматизация делопроизводства в 

таможенных органах 
12 - 2 2 4 1 0-6 

11 
Организация работы с документами в 

делопроизводстве 
13 - 2 4 6 - 0-8 

12 

Особенности работы с обращениями 

граждан в ФТС России и таможенных 

органах Российской Федерации 

14 - 2 2 4 1 0-6 

13 
Обеспечение сохранности документов 

архива таможенного органа 
15 - 2 2 4 1 0-6 

14 
Организация документов в архиве 

таможенного органа 
16 - 2 2 4 - 0-6 

15 
Использование документов архива 

таможенного органа 
17 - 2 2 4 1 0-6 

Итого (часов, баллов)  - 18 20 38 6 0-52 

ВСЕГО (часов, баллов)  - 34 38 72 10 0-100 

из них в  интерактивной форме  - 10   10  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Наименование темы 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 

Роль и значение дисциплины в 

профессиональной подготовке 

специалиста по таможенному делу 

- 0,5 4 4,5 0,5 

2 
Документ как источник и носитель 

информации 
- 0,5 4 4,5 0,5 

3 
Нормативно-методическая база ДОУ в 

Российской Федерации 
- 0,5 4 4,5 0,5 

4 

Основные понятия в сфере 

документационного обеспечения 

управления 

- 0,5 4 4,5 - 

5 

Организация документационного и 

информационно-аналитического 

обеспечения управленческой 

деятельности таможенных органов 

- 0,5 4 4,5 0,5 

6 
Документальные информационно-

поисковые системы  
- 0,5 4 4,5 0,5 

7 
Требования к оформлению документов 

таможенных органов 
0,5 0,5 4 5 0,5 

8 

Особенности подготовки и оформления 

отдельных видов документов в 

таможенных органах 

0,5 0,5 4 5 - 

9 

Организация документооборота и 

исполнения документов в таможенных 

органах 

0,5 0,5 4 5 - 

10 
Автоматизация делопроизводства в 

таможенных органах 
- 0,5 4 4,5 0,5 

11 
Организация работы с документами в 

делопроизводстве 
0,5 0,5 4 5 0,5 

12 

Особенности работы с обращениями 

граждан в ФТС России и таможенных 

органах Российской Федерации 

 0,5 4 4,5 - 

13 
Обеспечение сохранности документов 

архива таможенного органа 
 - 6 6 - 

14 
Организация документов в архиве 

таможенного органа 
 - 6 6 - 

15 
Использование документов архива 

таможенного органа 
 - 4 4 - 

ВСЕГО (часов, баллов) 2 6 64 72 4 

из них в  интерактивной форме 1 3    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Таблица 4. 

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

формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Техни-

ческие 

формы 

конт-

роля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
- 

в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

д
о

к
л
а
д

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

ез
ен

та
- 

ц
и

и
 

Модуль 1. (1-8 учебные недели) 

1. Роль и значение дисциплины в 

профессиональной подготовке 

специалиста по таможенному делу 

0-1 0-1 - - 0-1 - 0-2 0-1 0-6 

2. Документ как источник и 

носитель информации 
0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-2 - - 0-6 

3. Нормативно-методическая база 

ДОУ в Российской Федерации 
0-1 0-1 - 0-2 0-1 - 0-2 0-1 0-8 

4. Основные понятия в сфере 

документационного обеспечения 

управления 

0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 - - 0-8 

5. Организация документационно-

го и информационно-аналитичес-

кого обеспечения управленческой 

деятельности таможенных органов 

0-1 0-1 - - 0-1 - 0-2 0-1 0-6 

6. Документальные 

информационно-поисковые 

системы  

0-1 0-1 - 0-2 0-1 - 0-2 0-1 0-8 

7. Требования к оформлению 

документов таможенных органов 
0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-2 - - 0-6 

Всего 0-7 0-7 0-3 0-6 0-7 0-6 0-8 0-4 0-48 

Модуль 2. (9-17 учебные недели) 

8. Особенности подготовки и 

оформления отдельных видов 

документов в таможенных органах 

0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-2 - - 0-6 

9. Организация документооборота 

и исполнения документов в 

таможенных органах 

0-1 0-1 - 0-2 0-1 - 0-2 0-1 0-8 

10. Автоматизация 

делопроизводства в таможенных 

органах 

0-1 0-1 - - 0-1 - 0-2 0-1 0-6 

11. Организация работы с 

документами в делопроизводстве 
0-1 0-1 - 0-2 0-1 - 0-2 0-1 0-8 

12. Особенности работы с 

обращениями граждан в ФТС 

России и таможенных органах РФ 

0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-2 - - 0-6 

13. Обеспечение сохранности 

документов архива таможенного 

органа 

0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-2 - - 0-6 

14. Организация документов в 

архиве таможенного органа 
0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-2 - - 0-6 

15. Использование документов 

архива таможенного органа 
0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-2 - - 0-6 

Всего 0-8 0-8 0-5 0-4 0-8 0-10 0-6 0-3 0-52 

Итого 0-15 0-15 0-8 0-10 0-15 0-16 0-14 0-7 0–100 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Модуль 1. Основные понятия и терминология в документационном обеспечении 

управления (ДОУ) деятельностью таможенных органов 

Тема 1. Роль и значение дисциплины в профессиональной подготовке 

специалиста по таможенному делу  

Таможенное делопроизводство как отражение системы и технологии управления 

деятельностью таможенных органов. Информационные процессы – основа процесса 

разработки и реализации управленческого решения. Необходимость документирования 

управленческих решений. Информационные ресурсы как: экономическая категория, 

предпосылка базы знаний организации, залог конкурентного преимущества. Правовой 

режим информационных ресурсов. Информационная культура таможенных органов. 

Информация и информационный контур организации. Управление информационными 

ресурсами – одно из основных направлений деятельности в таможенных органах. Роль и 

значение делопроизводства в процессе создания корпоративных информационных систем.  

 

Тема 2. Документ как источник и носитель информации  

Документ как источник и носитель информации. Функции и свойства документа. 

Движение документируемой информации в системах управления и ее характеристика в 

зависимости от уровня обработки. Свойства информации, содержащейся в документах. 

Влияние свойств информации на качество принимаемых управленческих решений. 

 

Тема 3. Нормативно-методическая база ДОУ в Российской Федерации 

Нормативно – методическое обеспечение делопроизводства. Система 

государственных органов управления документацией в РФ. Законодательное 

регулирование делопроизводства в Российской Федерации. Национальные стандарты в 

области документационного обеспечения управления. Международные стандарты по 

делопроизводству. Классификаторы технико-экономической и социальной информации. 

Методическая и учебная литература по делопроизводству и архивному делу. 

 

Тема 4. Основные понятия в сфере документационного обеспечения 

управления 

Понятие – термин – дефиниция. Общие понятия, используемые в 

делопроизводстве. Понятия, используемые при документировании. Понятия, 

используемые при организации работы с документами. Понятия, используемые при 

хранении и учете архивных документов. Понятия, используемые в деятельности архива. 

 

Тема 5. Организация документационного и информационно-аналитического 

обеспечения управленческой деятельности таможенных органов 

Организация деятельности подразделении документационного обеспечения 

регионального таможенного управления: задачи, функции, порядок работы. Организация 

деятельности подразделении документационного обеспечения таможни. Организация 

деятельности подразделении документационного обеспечения таможенного поста. 

Система информационно-аналитического обеспечения деятельности таможенных 

органов: принципы, задачи. Средства для выполнения задач информационно-

аналитического обеспечения деятельности таможенных органов. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок подготовки и 

оформления документов, используемых в деятельности таможенных органов. 

 

Тема 6. Документальные информационно-поисковые системы  

Понятие «информационно-поисковая система». Классификация информационно-

поисковых систем. Регистрация документов – основа создания документальных 
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информационно-поисковых систем. Принципиальная схема работы информационно-

поисковой системы. Лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем. 

Эффективность работы информационно-поисковых систем. Документальные 

информационно-поисковые системы, используемые в деятельности таможенных органов. 

Коммерческие справочные системы правового характера («Гарант», «Консультант Плюс», 

«Кодекс», «ЮСИС» и др.) как разновидность документальных информационно-

поисковых систем. 

 

Тема 7. Требования к оформлению документов таможенных органов 

Документация таможенных органов. Бланки документов. Состав реквизитов 

документов. Правила оформления реквизитов документов. Требования к документам, 

изготовляемым с помощью печатающих устройств. Копирование (тиражирование) 

документов. 
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Модуль 2. Организация делопроизводства в таможенных органах  

Российской Федерации 

Тема 8. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов в 

таможенных органах 

Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов: приказ, 

распоряжение; положение, правила, инструкция; протокол; служебные письма; акт; 

доверенность; записки (докладные, служебные, объяснительные). Подготовка и 

оформление совместных документов. Особенности оформления телеграмм, 

телетайпограмм, факсограмм, телефонограмм. 

 

Тема 9. Организация документооборота и исполнения документов в 

таможенных органах 

Организация документооборота. Организация доставки документов. Организация 

обработки и передачи поступающих документов: прием и первичная обработка, 

предварительное рассмотрение и регистрация, доведение документов до исполнителей . 

Регистрация отправляемых документов. Отправка документов. Прохождение и 

регистрация внутренних документов. Особенности исполнения документов. Учет 

количества документов. Контроль исполнения документов. Организация работы с 

документами в структурных подразделениях.  

 

Тема 10. Автоматизация делопроизводства в таможенных органах 

Автоматизация делопроизводства в таможенных органах – как отражение 

совершенствования таможенного администрирования. Основные принципы 

автоматизации в сфере ДОУ и программное обеспечение (разновидности, основные 

характеристики). Элементы и системы электронного документооборота (в том числе: e-

mail, groupware, workflow), их возможности. Назначение системы электронного 

документооборота. Автоматизированная обработка документов. Регистрация документов - 

основная функция системы электронного документооборота. Особенности работы с 

электронными документами. 

 

Тема 11. Организация работы с документами в делопроизводстве 

Разработка и ведение номенклатуры дел. Формирование и оформление дел. 

Организация оперативного хранения документов. Организация проведения экспертизы 

ценности документов. Порядок проведения экспертизы ценности документов. 

Оформление результатов экспертизы ценности документов. Составление и оформление 

описей. Комплектование архива таможенного органа. Состав документов, подготовка и 

порядок их передачи в архив таможенного органа. 

 

Тема 12. Особенности работы с обращениями граждан в ФТС России и 

таможенных органах Российской Федерации 

Порядок работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенных органах 

Российской Федерации. Прием, регистрация и рассмотрение обращений граждан в ФТС 

России. Прием, регистрация и рассмотрение обращений граждан в таможенных органах. 

Порядок регистрации в таможенных органах обращений граждан и юридических лиц. 

Направление ответа на обращение граждан в ФТС России и таможенных органах. Личный 

прием граждан. Особенности порядка и сроки рассмотрения заявлений граждан в случае 

обжалования ими решения, действия (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. 

 

Тема 13. Обеспечение сохранности документов архива таможенного органа 

Система мер обеспечения сохранности документов. Требования к зданиям и 

помещениям архива таможенного органа. Режимы хранения документов. Размещение 
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документов в архивохранилище. Порядок выдачи дел из архива таможенного органа. 

Проверка наличия и состояния документов и дел.  

 

Тема 14. Организация документов в архиве таможенного органа 

Организация работы архива таможенного органа. Документальный и архивный 

фонды таможенного органа. Определение фондовой принадлежности архивных 

документов и образование архивного фонда. Организация документов в пределах 

архивного фонда. Учет документов в архиве таможенного органа: общие требования к 

учету документов, единицы учета, система учетных документов архива таможенного 

органа, порядок ведения основных учетных документов. Научно-справочный аппарат к 

документам архива таможенного органа: описи дел, каталоги и картотеки, указатели, 

обзоры, историческая справка, автоматизированный НСА архива таможенного органа.   

 

Тема 15. Использование документов архива таможенного органа 

Понятие использования документов архива таможенного органа. Исполнение 

запросов граждан и организаций социально-правового характера. Использование 

документов архива при подготовке информационных мероприятий, в средствах массовой 

информации и публикационной деятельности. Порядок передачи документов архива 

таможенного органа на постоянное хранение. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Модуль 1. Основные понятия и терминология в документационном обеспечении 

управления (ДОУ) деятельностью таможенных органов 

Тема 1. Роль и значение дисциплины в профессиональной подготовке 

специалиста по таможенному делу  

СЕМИНАР 1. 

1. Таможенное делопроизводство как отражение системы и технологии управления 

деятельностью таможенных органов.  

2. Информационные процессы – основа процесса разработки и реализации 

управленческого решения. 

3. Необходимость документирования управленческих решений. 

4. Информационные ресурсы как: экономическая категория, предпосылка базы 

знаний организации, залог конкурентного преимущества.  

5. Правовой режим информационных ресурсов.  

6. Информационная культура таможенных органов.  

7. Информация и информационный контур организации.  

8. Управление информационными ресурсами – одно из основных направлений 

деятельности в таможенных органах.  

9. Роль и значение делопроизводства в процессе создания корпоративных 

информационных систем. 

 

Тема 2. Документ как источник и носитель информации 

СЕМИНАР 2. 

1. Документ как источник и носитель информации.  

2. Функции и свойства документа.  

3. Движение документируемой информации в системах управления. 

4. Характеристика документируемой информации в зависимости от уровня 

обработки.  

5. Свойства информации, содержащейся в документах.  

6. Влияние свойств информации на качество принимаемых управленческих 

решений. 
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Тема 3. Нормативно-методическая база ДОУ в Российской Федерации 

СЕМИНАР 3. 

1. Нормативно – методическое обеспечение делопроизводства.  

2. Система государственных органов управления документацией в РФ. 

3. Законодательные акты Российской Федерации в сфере документации и 

информации. 

4. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации в сфере 

делопроизводства. 

5. Постановления Правительства Российской Федерации в сфере 

делопроизводства. 

6. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

(министерств, комитетов, служб, агентств и др.), регламентирующие вопросы 

документационного обеспечения. 

 

СЕМИНАР 4. 

1. Технические регламенты и национальные стандарты в области 

документационного обеспечения управления. 

2. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации. 

3. Международные стандарты по делопроизводству. 

4. Унифицированные системы документации. 

5. Нормативные правовые акты, издаваемые руководством учреждений, 

организаций и предприятий. 

6. Методическая и учебная литература по делопроизводству и архивному делу. 

 

Тема 4. Основные понятия в сфере документационного обеспечения 

управления 

СЕМИНАР 5. 

1. Понятие – термин – дефиниция.  

2. Общие понятия, используемые в делопроизводстве.  

3. Понятия, используемые при документировании.  

4. Понятия, используемые при организации работы с документами.  

5. Понятия, используемые при хранении и учете архивных документов.  

6. Понятия, используемые в деятельности архива. 

 

Тема 5. Организация документационного и информационно-аналитического 

обеспечения управленческой деятельности таможенных органов 

СЕМИНАР 6. 

1. Организация деятельности подразделении документационного обеспечения 

регионального таможенного управления: задачи, функции, порядок работы.  

2. Организация деятельности подразделении документационного обеспечения 

таможни.  

3. Организация деятельности подразделении документационного обеспечения 

таможенного поста. 

4. Система информационно-аналитического обеспечения деятельности 

таможенных органов: принципы, задачи.  

5. Средства для выполнения задач информационно-аналитического обеспечения 

деятельности таможенных органов. 

6. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок подготовки и 

оформления документов, используемых в деятельности таможенных органов. 

 

Тема 6. Документальные информационно-поисковые системы  
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СЕМИНАР 7. 

1. Понятие «информационно-поисковая система».  

2. Классификация информационно-поисковых систем.  

3. Регистрация документов – основа создания документальных информационно-

поисковых систем.  

4. Принципиальная схема работы информационно-поисковой системы.  

5. Лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем.  

6. Эффективность работы информационно-поисковых систем.  

7. Документальные информационно-поисковые системы, используемые в 

деятельности таможенных органов.  

8. Коммерческие справочные системы правового характера («Гарант», 

«Консультант Плюс», «Кодекс», «ЮСИС» и др.) как разновидность документальных 

информационно-поисковых систем. 

 

Тема 7. Требования к оформлению документов таможенных органов 

СЕМИНАР 8. 

1. Документация таможенных органов.  

2. Бланки документов.  

3. Состав реквизитов документов.  

4. Правила оформления реквизитов документов.  

5. Требования к документам, изготовляемым с помощью печатающих устройств.  

6. Копирование (тиражирование) документов. 

 

Модуль 2. Организация делопроизводства в таможенных органах  

Российской Федерации 

Тема 8. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов в 

таможенных органах 

СЕМИНАР 9. 

1. Особенности подготовки и оформления приказов. 

2. Особенности подготовки и оформления распоряжений. 

3. Подготовка и оформление положений, правил, инструкций.  

4. Подготовка и оформление протоколов.  

5. Подготовка и оформление служебных писем.  

6. Подготовка и оформление актов, доверенностей.  

7. Особенности подготовки и оформления записок (докладных, служебных, 

объяснительных).  

8. Подготовка и оформление совместных документов.  

9. Особенности оформления телеграмм, телетайпограмм, факсограмм, 

телефонограмм. 

 

Тема 9. Организация документооборота и исполнения документов в 

таможенных органах 

СЕМИНАР 10. 

1. Организация документооборота в таможенных органах.  

2. Организация доставки документов.  

3. Прием и первичная обработка поступающих документов. 

4. Предварительное рассмотрение и регистрация поступающих документов. 

5. Организация обработки и передачи поступающих документов.  

6. Доведение поступающих документов до исполнителей.  

 

СЕМИНАР 11. 

1. Регистрация отправляемых документов.  
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2. Отправка документов.  

3. Прохождение и регистрация внутренних документов.  

4. Особенности исполнения документов.  

5. Учет количества документов.  

6. Контроль исполнения документов.  

7. Организация работы с документами в структурных подразделениях.  

 

Тема 10. Автоматизация делопроизводства в таможенных органах 

СЕМИНАР 12. 

1. Автоматизация делопроизводства в таможенных органах – как отражение 

совершенствования таможенного администрирования. 

2. Основные принципы автоматизации в сфере ДОУ.  

3. Программное обеспечение, применяемое в сфере ДОУ (разновидности, 

основные характеристики).  

4. Элементы и системы электронного документооборота (в том числе: e-mail, 

groupware, workflow), их возможности.  

5. Назначение системы электронного документооборота.  

6. Автоматизированная обработка документов.  

7. Регистрация документов - основная функция системы электронного 

документооборота.  

8. Особенности работы с электронными документами. 

 

Тема 11. Организация работы с документами в делопроизводстве 

СЕМИНАР 13. 

1. Разработка и ведение номенклатуры дел.  

2. Формирование и оформление дел.  

3. Организация оперативного хранения документов.  

4. Организация проведения экспертизы ценности документов.  

5. Порядок проведения экспертизы ценности документов.  

6. Оформление результатов экспертизы ценности документов.  

7. Составление и оформление описей.  

8. Комплектование архива таможенного органа.  

9. Состав документов, подготовка и порядок их передачи в архив таможенного 

органа. 

 

Тема 12. Особенности работы с обращениями граждан в ФТС России и 

таможенных органах Российской Федерации 

СЕМИНАР 14. 

1. Порядок работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенных органах 

Российской Федерации.  

2. Прием, регистрация и рассмотрение обращений граждан в ФТС России.  

3. Прием, регистрация и рассмотрение обращений граждан в таможенных органах.  

4. Порядок регистрации в таможенных органах обращений граждан и юридических 

лиц.  

5. Направление ответа на обращение граждан в ФТС России и таможенных 

органах.  

6. Личный прием граждан.  

7. Особенности порядка и сроки рассмотрения заявлений граждан в случае 

обжалования ими решения, действия (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. 

 

Тема 13. Обеспечение сохранности документов архива таможенного органа 
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СЕМИНАР 15. 

1. Система мер обеспечения сохранности документов.  

2. Требования к зданиям и помещениям архива таможенного органа.  

3. Режимы хранения документов.  

4. Размещение документов в архивохранилище.  

5. Порядок выдачи дел из архива таможенного органа.  

6. Проверка наличия и состояния документов и дел.  

 

Тема 14. Организация документов в архиве таможенного органа 

СЕМИНАР 16. 

1. Организация работы архива таможенного органа.  

2. Документальный и архивный фонды таможенного органа.  

3. Определение фондовой принадлежности архивных документов и образование 

архивного фонда.  

4. Организация документов в пределах архивного фонда.  

5. Учет документов в архиве таможенного органа: общие требования к учету 

документов, единицы учета, система учетных документов архива таможенного органа, 

порядок ведения основных учетных документов.  

6. Научно-справочный аппарат к документам архива таможенного органа: описи 

дел, каталоги и картотеки, указатели, обзоры, историческая справка, автоматизированный 

НСА архива таможенного органа.   

 

Тема 15. Использование документов архива таможенного органа 

СЕМИНАР 17. 

1. Понятие использования документов архива таможенного органа.  

2. Исполнение запросов граждан.  

3. Исполнение запросов организаций социально-правового характера.  

4. Использование документов архива при подготовке информационных 

мероприятий, в средствах массовой информации.  

5. Использование документов архива в публикационной деятельности.  

6. Порядок передачи документов архива таможенного органа на постоянное 

хранение. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. 
1 Роль и значение 

дисциплины в 

профессиональной 

подготовке 

специалиста по 

таможенному делу 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

свободное описание (эссе) 

«Типология 

информационных 

технологий в сфере 

документационного 

обеспечения управления»;  

проверочный тест по теме. 

подготовка 

презентации 
1 2 0-6 

2 Документ как 

источник и носитель 

информации 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

реферат; 

проверочный тест по теме. 

подготовка 

доклада  
2 2 0-6 

3 Нормативно-

методическая база 

ДОУ в Российской 

Федерации 

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание (эссе) 

«Унификация и 

стандартизация 

таможенных документов 

как следствие упрощения и 

гармонизации таможенных 

процедур»;  

контрольная работа и 

проверочный тест по теме. 

подготовка 

презентации 
3,4 4 0-8 

4 Основные понятия в 

сфере 

документационного 

обеспечения 

управления 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

реферат; контрольная 

работа и проверочный тест 

по теме. 

подготовка 

доклада  
5 2 0-8 

5 Организация 

документационного и 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

таможенных органов 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

свободное описание (эссе) 

«Проблемы координации 

взаимодействия служб 

документационного и 

информационно-

аналитического 

обеспечения деятельности 

таможенных органов и пути 

их решения»;  

проверочный тест по теме. 

подготовка 

презентации 

6 2 0-6 

6 Документальные 

информационно-

поисковые системы  

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание (эссе) 

«Многоуровневый и 

адаптивный поиск 

информации в ДИПС»;  

проверочный тест и 

контрольная работа по теме. 

подготовка 

презентации 

7 4 0-8 

7 Требования к 

оформлению 

документов 

таможенных органов 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

реферат; 

проверочный тест по теме. 

 

подготовка 

доклада  
8 2 0-6 

 Всего по модулю 1:    18 0-48 
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Продолжение таблицы 9.1. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 2. 

8 Особенности 

подготовки и 

оформления отдельных 

видов документов в 

таможенных органах 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме. 

подготовка 

доклада  
9 2 0-6 

9 Организация 

документооборота и 

исполнения документов 

в таможенных органах 

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание (эссе) 

«Основные принципы 

рационализации 

документооборота в 

таможенном органе»; 

проверочный тест и 

контрольная работа по 

теме. 

подготовка 

презентации 

10,11 4 0-8 

10 Автоматизация 

делопроизводства в 

таможенных органах 

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание (эссе) 

«Проблемы 

автоматизации 

делопроизводства в 

таможенных органах»; 

контрольный тест по 

теме. 

подготовка 

презентации 

12 2 0-6 

11 Организация работы с 

документами в 

делопроизводстве 

работа с литературой, 

источниками; 

свободное описание (эссе) 

«Особенности 

организации работы с 

документами, 

содержащими сведения 

ограниченного 

распространения (ДСП)»; 

проверочный тест и 

контрольная работа по 

теме. 

подготовка 

презентации 

13 4 0-8 

12 Особенности работы с 

обращениями граждан в 

ФТС России и 

таможенных органах РФ 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме. 

подготовка 

доклада  
14 2 0-6 

13 Обеспечение 

сохранности 

документов архива 

таможенного органа 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме. 

подготовка 

доклада  
15 2 0-6 

14 Организация 

документов в архиве 

таможенного органа 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме. 

подготовка 

доклада  
16 2 0-6 

15 Использование 

документов архива 

таможенного органа 

работа с литературой, 

нормативными актами; 

реферат; 

проверочный тест по 

теме. 

подготовка 

доклада  
17 2 0-6 

 Всего по модулю 2: 20 0-52 

 ИТОГО: 38 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Роль и значение дисциплины в 

профессиональной подготовке 

специалиста по таможенному 

делу 

работа с литературой, нормативными 

актами; свободное описание (эссе) 

«Типология информационных технологий в 

сфере документационного обеспечения 

управления»; проверочный тест по теме. 

подготовка 

презентации 

4 

2 Документ как источник и 

носитель информации 

работа с литературой, нормативными 

актами; реферат; проверочный тест по теме. 

подготовка 

доклада  
4 

3 Нормативно-методическая база 

ДОУ в Российской Федерации 

работа с литературой, источниками; 

свободное описание (эссе) «Унификация и 

стандартизация таможенных документов 

как следствие упрощения и гармонизации 

таможенных процедур»; контрольная 

работа и проверочный тест по теме. 

подготовка 

презентации 

4 

4 Основные понятия в сфере 

документационного обеспечения 

управления 

работа с литературой, нормативными 

актами; реферат; контрольная работа и 

проверочный тест по теме. 

подготовка 

доклада  4 

5 Организация 

документационного и 

информационно-аналитического 

обеспечения управленческой 

деятельности таможенных 

органов 

работа с литературой, нормативными 

актами; свободное описание (эссе) 

«Проблемы координации взаимодействия 

служб документационного и 

информационно-аналитического 

обеспечения деятельности таможенных 

органов и пути их решения»; проверочный 

тест по теме. 

подготовка 

презентации 

4 

6 Документальные 

информационно-поисковые 

системы  

работа с литературой, источниками; 

свободное описание (эссе) 

«Многоуровневый и адаптивный поиск 

информации в ДИПС»;  проверочный тест и 

контрольная работа по теме. 

подготовка 

презентации 
4 

7 Требования к оформлению 

документов таможенных органов 

работа с литературой, нормативными 

актами; реферат; проверочный тест по теме. 

подготовка 

доклада  4 

8 Особенности подготовки и 

оформления отдельных видов 

документов в таможенных 

органах 

работа с литературой, нормативными 

актами; реферат; проверочный тест по теме. 

подготовка 

доклада  
4 

9 Организация документооборота 

и исполнения документов в 

таможенных органах 

работа с литературой; свободное описание 

(эссе) «Основные принципы 

рационализации документооборота в 

таможенном органе»; проверочный тест и 

контрольная работа по теме. 

подготовка 

презентации 
4 

10 Автоматизация 

делопроизводства в таможенных 

органах 

работа с литературой, источниками; 

свободное описание (эссе) «Проблемы 

автоматизации делопроизводства в 

таможенных органах»; контрольный тест по 

теме. 

подготовка 

презентации 
4 

11 Организация работы с 

документами в 

делопроизводстве 

работа с литературой, источниками; 

свободное описание (эссе) «Особенности 

организации работы с документами, 

содержащими сведения ограниченного 

распространения (ДСП)»; проверочный тест 

и контрольная работа по теме. 

подготовка 

презентации 

4 

12 Особенности работы с 

обращениями граждан в ФТС 

России и таможенных органах 

РФ 

работа с литературой, нормативными 

актами; реферат; проверочный тест по теме. 

подготовка 

доклада  
4 

13 Обеспечение сохранности 

документов архива таможенного 

органа 

работа с литературой, нормативными 

актами; реферат; проверочный тест по теме. 

подготовка 

доклада  6 

14 Организация документов в 

архиве таможенного органа 

работа с литературой, нормативными 

актами; реферат; проверочный тест по теме. 

подготовка 

доклада  6 

15 Использование документов 

архива таможенного органа 

работа с литературой, нормативными 

актами; реферат; проверочный тест по теме. 

подготовка 

доклада  4 

 ИТОГО: 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: собеседования, доклады по темам программы в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов, индивидуальные собеседования, консультации. 

Темы курса предусматривают проведение семинарских занятий, которые служат 

как целям текущего или промежуточного контроля за подготовкой студентов, так и 

углублению знаний предмета, закреплению изученного материала, развитию умений и 

навыков подготовки сообщений, анализа правового материала, приобретению опыта 

устных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты высказанных взглядов и 

положений. Помощь в этом должны оказать учебно-методические указания по 

дисциплине, задания для самостоятельной подготовки. 

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме ему 

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

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

уяснение содержания которых требует дополнительных знаний, поскольку необходимо 

соединять теоретические знания и сложившуюся правоприменительную практику, 

выраженные в правовом акте. 

Для успешного изучения дисциплины студентам рекомендуется своевременно 

выполнять контрольные работы, темы которых указаны в программе. По результатам 

пройденных тем учебных модулей предусмотрено проведение тестирования. 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и зачету студентам 

рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. Основная и дополнительная 

литература по курсу и отдельным темам указана в рабочей программе, а современная, 

может быть предложена преподавателем в ходе чтения лекций и при проведении других 

видов занятий. 

Изучение дисциплины «Основы документооборота в таможенных органах» 

завершается сдачей зачета. Каждому из обучаемых будет предложено ответить на 

вопросы, носящие теоретический и прикладной характер, показывающие знание 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих документационное 

обеспечение управления в таможенных органах, а также  оформление организационно-

распорядительных и других видов документов, создаваемых и обращающихся в 

таможенных органах. 

Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и закрепления 

знаний, полученных на аудиторных занятиях, для выработки навыков самостоятельного 

приобретения новых знаний, подготовки к предстоящим учебным занятиям и 

промежуточной аттестации.  

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: составить эссе, написать реферат, ответить на тестовые 

задания, выполнить контрольные работы, предусмотренные по каждому модулю. В виде 

дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации и доклады по 

изучаемому материалу. 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
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Таблица 10.1. 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ПК-13  Владение навыками заполнения и контроля таможенной документации: 

грузовой таможенной декларации (ГТД), декларации таможенной стоимости (ДТС), 

корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС), таможенного 

приходного ордера (ТПО) 

С3. Базовая часть. 10 
Декларирование товаров и транспортных 

средств 

 

7 

С3. Дисциплины по выбору. 06 Контракты и внешнеторговая документация 7 

С6. Итоговая государственная 

аттестация. 01 
Государственный экзамен по специальности 10 

ПК-28 Владение навыками по составлению процессуальных документов и 

совершению необходимых процессуальных действий при выявлении 

административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела 

С3. Базовая часть. 23 
Основы расследования преступлений в сфере 

таможенного дела 
7 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(зачтено) 

61-75 баллов* 

 

Базовый 

76-90 баллов* 

 

 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 

 

 

ПК-

13 

 

Знает: общие 

нормативно-

методические 

материалы, 

регламентирую-

щие правила 

заполнения и 

контроля 

таможенных 

документов 

Знает: основные 

нормативно-

методические 

материалы, 

регламентирую-

щие правила 

заполнения и 

контроля 

таможенных 

документов 

Знает: все 

нормативно-

методические 

материалы, 

регламентирую-

щие правила 

заполнения и 

контроля 

таможенных 

документов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат 

Умеет: заполнять  

таможенную 

документацию 

Умеет: правильно 

заполнять  

все виды 

таможенной 

документации 

Умеет: 

контролировать 

правильность 

заполнения 

таможенной 

документации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

тест, зачет 

Владеет: общими 

навыками 

документирования 

и пользования 

средствами 

оргтехники для 

составления и 

оформления 

документов 

Владеет: 

основными 

навыками 

заполнения 

таможенных 

документов 

Владеет: 

практическими 

навыками 

заполнения и 

контроля за 

правильностью 

заполнения 

таможенной 

документации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

тест, зачет 

ПК-

28 

 

Знает: общие 

нормативно-

методические 

материалы, 

регламентирую-

щие правила 

составления 

процессуальных 

документов и 

совершения 

необходимых 

процессуальных 

действий при 

выявлении 

правонарушений в 

сфере 

таможенного дела 

Знает: основные 

нормативно-

методические 

материалы, 

регламентирую-

щие правила 

составления 

процессуальных 

документов и 

совершения 

необходимых 

процессуальных 

действий при 

выявлении 

правонарушений в 

сфере 

таможенного дела 

Знает: все 

нормативно-

методические 

материалы, 

регламентирую-

щие правила 

составления 

процессуальных 

документов и 

совершения 

необходимых 

процессуальных 

действий при 

выявлении 

правонарушений в 

сфере 

таможенного дела  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат 

      

Продолжение табл. 10.2. 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(зачтено) 

61-75 баллов* 

 

Базовый 

76-90 баллов* 

 

 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 

 

ПК-

28 

 

Умеет: составлять 

процессуальные 

документы при 

выявлении 

правонарушений в 

сфере 

таможенного дела 

Умеет: правильно 

составлять 

процессуальные 

документы и 

совершать 

необходимые 

процессуальные 

действия при 

выявлении 

правонарушений в 

сфере 

таможенного дела 

Умеет: оценивать  

правильность 

составления 

процессуальных 

документов и 

совершения 

необходимых 

процессуальных 

действий при 

выявлении 

правонарушений в 

сфере 

таможенного дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа, 

тест, зачет 

 Владеет: общими 

навыками 

составления 

процессуальные 

документы при 

выявлении 

правонарушений в 

сфере 

таможенного дела 

Владеет: 

основными 

навыками по 

составлению 

документов и 

совершению 

необходимых 

процессуальных 

действий при 

выявлении 

правонарушений и 

преступлений в 

сфере 

таможенного дела 

Владеет: 

практическими 

навыками по 

составлению 

документов и 

совершению 

необходимых 

процессуальных 

действий при 

выявлении 

правонарушений и 

преступлений в 

сфере 

таможенного дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа, 

тест, зачет 

* для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем речевой, 

звуковой, или изобразительной информации, представляет собой: 

1) реквизит документа 

2) средство документирования 

3) документированную информацию 

4) носитель документированной информации 

2. Терминология, используемая при работе с документами закреплена в: 

1) ГОСТ Р 6.30 - 2003 

2) ГОСТ Р 7.0.8-2013  

3) ГОСТ 9327 - 60 

4) ГОСТ 17914 - 72 

3. Документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную любой системой 

звукозаписи – это: 
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1) технический документ 

2) кинодокумент 

3) фонодокумент 

4) документ на машинном носителе 

4. Повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу называется: 

1) оригинал документа 

2) черновик документа 

3) дубликат документа 

4) копия документа 

5. Задачу передачи информации во времени и пространстве, информационной связи между 

членами общества выполняет: 

1) коммуникативная функция документа 

2) информационная функция документа 

3) социальная функция документа 

4) культурная функция документа 

6. Количественную характеристику информации, связанную с хозяйственными и 

социальными процессами, с целью их анализа и контроля дает: 

1) правовая функция документа 

2) информационная функция документа 

3) социальная функция документа 

4) функция учета 

7. Процесс установления единого комплекса видов и разновидностей документов для 

аналогичных управленческих ситуаций называется: 

1) стандартизацией документов 

2) унификацией документов 

3) систематизацией документов 

4) оформлением документов 

8. Юридическое закрепление проведенной унификации и уровня ее обязательности 

проводится при помощи: 

1) стандартизации документов 

2) унификации документов 

3) систематизации документов 

4) оформления документов 

9. По степени обязательности документы бывают: 

1) постоянного срока хранения 

2) индивидуальные 

3) директивные 

4) подлинные 

10. Совокупность реквизитов, определенным образом расположенных в документе, 

представляет собой: 

1) образец этого документа 

2) формуляр этого документа 

3) бланк этого документа 

4) формат этого документа 

11 Гриф утверждения документа располагают в: 

1) правом верхнем углу документа 

2) левом верхнем углу документа 

3) правом нижнем углу документа 

4) левом нижнем углу документа 

12. Реквизит «Наименование вида документа» не указывают при составлении: 

1) актов 

2) протоколов 

3) писем 

4) объяснительных записок 

13. Бланки документов в унифицированной системе организационно-распорядительной 

документации должны иметь поля не менее: 

1) 10 – левое, 10 – правое, 15 верхнее, 20 – нижнее 
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2) 20 – левое, 10 – правое, 20 верхнее, 20 – нижнее 

3) 10 – левое, 10 – правое, 15 верхнее, 15 – нижнее 

4) 20 – левое, 10 – правое, 10 верхнее, 20 – нижнее 

14. Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: 

1) день месяца, месяц, год 

2) год, месяц, день месяца 

3) месяц, день месяца, год 

4) год, день месяца, месяц 

15. Свойство электронного документа, гарантирующее, что электронный документ 

идентичен заявленному: 

1) аутентичность 

2) достоверность  

3) целостность 

4) пригодность для  использования 

16. Изобразительный документ, в котором изображение объекта получено посредством 

линий, штрихов, светотени, точек, цвета: 

1) фотодокумент 

2) кинодокумент 

3) графический документ 

4) текстовый документ 

17. Деятельность, обеспечивающая реализацию единой политики и стандартов по 

отношению к документальному фонду организации: 

1) делопроизводство 

2) документационное обеспечение управления 

3) управление документами 

4) архивное дело 

18. Лист бумаги или электронный шаблон с реквизитами, идентифицирующими автора 

официального документа: 

1) образец документа 

2) формуляр документа 

3) бланк документа 

4) лист согласования документа 

19. Способ придания документу правового статуса: 

1) утверждение документа 

2) согласование документа 

3) создание документа 

4) оформление документа 

20. Реквизит, содержащий указания должностного лица по исполнению документа: 

1) гриф утверждения 

2) подпись 

3) резолюция 

4) отметка о поступлении документа 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контрольная работа по теме  

«Автоматизация делопроизводства в таможенных органах» 

1. Чем делопроизводство отличается от документооборота? 

2. Что такое электронный документ, СЭД, ECM? 

3. Каковы преимущества электронного документооборота? 

4. Какими причинами вызван потенциальный спрос на программы и услуги в 

области автоматизации делопроизводства? 

5. Перечислите основные проблемы внедрения систем электронного 

документооборота. 

6. Перечислите несколько  важнейших характеристик СЭД. 
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7. Перечислите законодательные акты РФ, затрагивающие вопросы электронного 

документооборота. 

8. Дайте определение понятиям groupware и workflow, используемым при 

организации электронного документооборота. 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации.  

2. Информационные системы и технологии. 

3. Интегрированное электронное правительство России. 

4. Преступления в сфере информационных технологий. 

5. Управление и контроль в сфере информации и информатизации. 

6. Информационные ресурсы по категориям доступа. 

7. Правовое регулирование в сфере информации и информатизации. 

8. Лицензирование деятельности в сфере информации и информатизации. 

9. Стандартизация и сертификация в сфере информации и информатизации. 

10. Международное сотрудничество в сфере информации и информатизации. 

11. Информационные процессы – основа процесса разработки и реализации 

управленческого решения. 

12. Управление информационными ресурсами – одно из основных направлений 

деятельности в таможенных органах. 

13. Влияние свойств информации, содержащейся в документах на качество 

принимаемых управленческих решений. 

14. Документ как следствие события. Основания для создания документов в 

организации. 

15. Зависимость вида и состава издаваемых документов от компетенции и 

полномочий организации, порядка разрешения вопросов, круга решаемых вопросов и 

других факторов. 

16. Классификация и характеристика материальных носителей информации. 

17. Особенности создания фотодокументов и сферы их применения. 

18. Кино-видеодокументирование, фонодокументы и способы из создания. 

19. Характеристика документов на новейших, нетрадиционных носителях 

информации. 

20. Государственная система документационного обеспечения управления.  

21. Основные правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти. Признаки нормативности в распорядительных 

документах.  

22. Виды нормативных правовых актов, которые могут издавать федеральные 

органы исполнительной власти 

23. Организация работы с документированной информацией ограниченного 

доступа. 

24. Критерии и методика отнесения документов к категории «для служебного 

пользования». 

25. Организационные документы. Виды, описание и характеристика. 

26. Распорядительные документы. Виды, описание и характеристика. 

27. Информационно-справочные документы. Виды, описание и характеристика. 

28. Система плановой документации. Описание и характеристика. 

29. Система отчетной документации. Описание и характеристика. 

30. Система кадровой документации. Описание и характеристика. 

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Типология информационных технологий в сфере документационного 

обеспечения управления. 

http://www.mdi.ru/encycl.php?RubricID=3437
http://www.mdi.ru/encycl.php?RubricID=166
http://www.mdi.ru/encycl.php?RubricID=167
http://www.mdi.ru/encycl.php?RubricID=179
http://www.mdi.ru/encycl.php?RubricID=180
http://www.mdi.ru/encycl.php?RubricID=192
http://www.mdi.ru/encycl.php?RubricID=194
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2. Унификация и стандартизация таможенных документов как следствие 

упрощения и гармонизации таможенных процедур. 

3. Проблемы координации взаимодействия служб документационного и 

информационно-аналитического обеспечения деятельности таможенных органов и пути 

их решения. 

4. Многоуровневый и адаптивный поиск информации в ДИПС. 

5. Основные принципы рационализации документооборота в таможенном органе. 

6. Проблемы автоматизации делопроизводства в таможенных органах. 

7. Особенности организации работы с документами, содержащими сведения 

ограниченного распространения (ДСП). 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Эволюция понятия «документ». 

2. Изготовление документов с помощью технических средств. 

3. Характеристика документов на новейших, нетрадиционных носителях 

информации. 

4. Современные мировые тенденции в автоматизации делопроизводства. 

5. Приказное делопроизводство в России (XV – XVII вв.). 

6. Коллежское делопроизводство в России (XVII – XIX вв.). 

7. Министерское делопроизводство в России (XIX – XX вв.). 

8. Становление и развитие делопроизводства в советских учреждениях. 

9. Формирование современного делопроизводства в Российской Федерации. 

10. Делопроизводство, документооборот и деловые процедуры, их отличия. 

11. Западные системы автоматизации делопроизводства в России. 

12. Рынок управления документами в мире и в России. 

13. Федеральная целевая программа "Электронная Россия", краткое содержание и 

характеристика. 

14. Проблемы построения электронного документооборота и принципы его 

реализации. 

15. Характерные ошибки при документировании конфиденциальной информации, 

создающие предпосылки для ее утечки и утраты. 

16. Способы, методы и формы защиты документов и их носителей от 

фальсификации. 

17. Определение подлинности оттиска печати (штампа) на документе и способы 

защиты печати от подделки. 

18. Критерии и методика отнесения документов к категории  "для служебного 

пользования". 

19. Понятие государственной тайны, коммерческой тайны, конфиденциальной 

информации, информации ограниченного распространения в российском 

законодательстве. 

20. Соотношение понятий "кадровая документация", "документы личного 

происхождения (по личному составу)", "документация по управлению персоналом". 

21. Требования, предъявляемые к составлению и оформлению приказов по 

личному составу (на примере таможенных органов). 

22. Требования, предъявляемые к составлению и оформлению должностного 

регламента государственного служащего (на примере таможенных органов). 

23. Коммерческая переписка: классификация, особенности оформления, 

композиционное построение текста. 

24. Методология проектирования и внедрения систем управления документами в 

организации. 

25. Обзор международных стандартов в области ДОУ (не менее 8). 

26. Особенности организации работы с обращениями граждан в таможенных 

органах. 

27. Перечни документов с указанием сроков их хранения, используемые в 

деятельности таможенных органов (краткий обзор). 

28. Программное обеспечение в сфере ДОУ (обзор на основе электронных 

источников). 

29. Удостоверяющие центры в системе таможенных органов. 

30. Электронное правительство: сложности обмена документированной 

информацией в государственном управлении. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

1. Понятие о документе. Генезис и развитие понятия документ. 
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2. Документ как система. Свойства и признаки документа. 

3. Массивы и потоки документального знания. 

4. Современное правовое, нормативно-методическое регулирование 

делопроизводства. 

5. Деловая переписка (особенности российской и международной переписки). 

6. Унификация и стандартизация документов и информации – одно из главных 

направлений в ДОУ. 

7. Системы и унифицированные системы документации, используемые в 

деятельности таможенных органов, их характеристика, состав, взаимопроникновение. 

8. Таможенные документы как подсистема внешнеторговой документации, их 

классификация. Унификация и стандартизация таможенных документов как следствие 

упрощения и гармонизации таможенных процедур. Роль инструкции по делопроизводству 

и номенклатуры дел в организации. 

9. Роль компьютерной техники в процессе автоматизации делопроизводства. 

10. Информационные технологии как средство повышения эффективности 

делопроизводства. 

11. Основные категории пользователей систем автоматизации делопроизводства. 

12. Перспективы российской индустрии автоматизации делопроизводства. 

13. Внедрение системы электронного документооборота в организации (основные 

этапы). 

14. Особенности оформления деловой корреспонденции в англоязычных странах. 

15. Технические средства, используемые в делопроизводстве.  

16. Пути совершенствования службы делопроизводства. 

17. Обращения граждан как особый вид документа.  

18. Особенности организации документооборота в органах исполнительной власти. 

19. Организация работы служб документационного обеспечения таможенных органов. 

20. Способы и техника создания документа в таможенном органе. 

21. Организация хранения документов в таможенном органе. 

22. Особенности подготовки и оформления документов таможенных органов. 

23. Управленческие документы как письменная форма управленческих решений, 

их виды, классификация.  

24. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 

011-93.  

25. Требования и правила оформления некоторых управленческих документов: 

договор, контракт, доверенность и др. 

26. Унифицированная система организационно-распорядительной документации 

(УСОРД).  

27. Правовая основа использования ГОСТ Р 6.30-2003.  

28. Этапы подготовки служебных документов (сбор информации, анализ, 

подготовка проекта, выбор варианта решения, визирование, подпись или утверждение). 

29. Коммерческая (деловая) переписка. Классификация коммерческих писем 

(преддоговорные, претензионные, гарантийные, рекламные и др.), правовые основания их 

подготовки, особенности оформления, структура текста. 

30. Международные стандарты, используемые при подготовке и оформлении 

коммерческой переписки. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Таможенное делопроизводство как отражение системы и технологии 

управления деятельностью таможенных органов.  

2. Информационные процессы – основа процесса разработки и реализации 

управленческого решения. Необходимость документирования управленческих решений.  
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3. Информационные ресурсы как: экономическая категория, предпосылка базы 

знаний организации, залог конкурентного преимущества.  

4. Правовой режим информационных ресурсов.  

5. Информационная культура таможенных органов. Информация и 

информационный контур организации.  

6. Управление информационными ресурсами – одно из основных направлений 

деятельности в таможенных органах.  

7. Роль и значение делопроизводства в процессе создания корпоративных 

информационных систем.  

8. Документ как источник и носитель информации. Функции и свойства 

документа.  

9. Движение документируемой информации в системах управления и ее 

характеристика в зависимости от уровня обработки.  

10. Свойства информации, содержащейся в документах. Влияние свойств 

информации на качество принимаемых управленческих решений. 

11. Система государственных органов управления документацией в РФ.  

12. Законодательное регулирование делопроизводства в Российской Федерации.  

13. Национальные стандарты в области документационного обеспечения 

управления.  

14. Международные стандарты по делопроизводству.  

15. Классификаторы технико-экономической и социальной информации. 

16. Понятие – термин – дефиниция. Общие понятия, используемые в 

делопроизводстве.  

17. Понятия, используемые при документировании.  

18. Понятия, используемые при организации работы с документами.  

19. Понятия, используемые при хранении и учете архивных документов.  

20. Понятия, используемые в деятельности архива. 

21. Организация деятельности подразделении документационного обеспечения 

регионального таможенного управления: задачи, функции, порядок работы.  

22. Организация деятельности подразделении документационного обеспечения 

таможни.  

23. Организация деятельности подразделении документационного обеспечения 

таможенного поста. 

24. Система информационно-аналитического обеспечения деятельности 

таможенных органов: принципы, задачи.  

25. Средства для выполнения задач информационно-аналитического обеспечения 

деятельности таможенных органов. 

26. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок подготовки и 

оформления документов, используемых в деятельности таможенных органов. 

27. Понятие «информационно-поисковая система». Классификация 

информационно-поисковых систем.  

28. Регистрация документов – основа создания документальных информационно-

поисковых систем. Принципиальная схема работы информационно-поисковой системы.  

29. Лингвистическое обеспечение информационно-поисковых систем. 

Эффективность работы информационно-поисковых систем.  

30. Документальные информационно-поисковые системы, используемые в 

деятельности таможенных органов.  

31. Документация таможенных органов. Бланки документов. Состав реквизитов 

документов.  

32. Правила оформления реквизитов документов таможенных органов.  

33. Требования к документам, изготовляемым с помощью печатающих устройств. 

Копирование (тиражирование) документов в таможенных органах. 
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34. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 

таможенных органов: приказ, распоряжение.  

35. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 

таможенных органов: положение, правила, инструкция; протокол. 

36. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 

таможенных органов: служебные письма.  

37. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов 

таможенных органов: акт; доверенность.  

38. Особенности подготовки и оформления отдельных видов документов: записки 

(докладные, служебные, объяснительные).  

39. Подготовка и оформление совместных документов в таможенных органах.  

40. Особенности оформления телеграмм, телетайпограмм, факсограмм, 

телефонограмм в таможенных органах. 

41. Организация документооборота. Организация доставки документов в 

таможенных органах.  

42. Организация обработки и передачи поступающих документов таможенных 

органов: прием и первичная обработка.  

43. Предварительное рассмотрение и регистрация поступающих документов 

таможенных органов, доведение документов до исполнителей.  

44. Регистрация отправляемых документов таможенных органов. Отправка 

документов.  

45. Прохождение и регистрация внутренних документов таможенных органов.  

46. Особенности исполнения документов в таможенных органах. Учет количества 

документов. Контроль исполнения документов.  

47. Организация работы с документами в структурных подразделениях 

таможенных органов.  

48. Автоматизация делопроизводства в таможенных органах – как отражение 

совершенствования таможенного администрирования.  

49. Основные принципы автоматизации в сфере ДОУ и программное обеспечение 

(разновидности, основные характеристики).  

50. Элементы и системы электронного документооборота (в том числе: e-mail, 

groupware, workflow), их возможности.  

51. Назначение системы электронного документооборота в таможенных органах. 

Автоматизированная обработка документов.  

52. Регистрация документов - основная функция системы электронного 

документооборота. Особенности работы с электронными документами в таможенных 

органах. 

53. Разработка и ведение номенклатуры дел. Формирование и оформление дел в 

таможенных органах.  

54. Организация оперативного хранения документов в таможенных органах.  

55. Организация и порядок проведения экспертизы ценности документов в 

таможенных органах. Оформление результатов экспертизы ценности документов.  

56. Комплектование архива таможенного органа. Состав документов, подготовка и 

порядок их передачи в архив таможенного органа. 

57. Порядок работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенных органах 

Российской Федерации.  

58. Система мер обеспечения сохранности документов. Требования к зданиям и 

помещениям архива таможенного органа. Режимы хранения документов. Размещение 

документов в архивохранилище. Порядок выдачи дел из архива таможенного органа. 

Проверка наличия и состояния документов и дел.  

59. Организация работы архива таможенного органа. Документальный и архивный 

фонды таможенного органа.  
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60. Определение фондовой принадлежности архивных документов и образование 

архивного фонда. Организация документов в пределах архивного фонда.  

61. Учет документов в архиве таможенного органа: общие требования к учету 

документов, единицы учета, система учетных документов архива таможенного органа, 

порядок ведения основных учетных документов.  

62. Научно-справочный аппарат к документам архива таможенного органа: описи 

дел, каталоги и картотеки, указатели, обзоры, историческая справка, автоматизированный 

НСА архива таможенного органа.  

63. Понятие использования документов архива таможенного органа. Исполнение 

запросов граждан и организаций социально-правового характера.  

64. Использование документов архива таможенного органа при подготовке 

информационных мероприятий, в средствах массовой информации и публикационной 

деятельности.  

65. Порядок передачи документов архива таможенного органа на постоянное 

хранение. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

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

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебный материал по дисциплине изучается студентами в процессе 

самостоятельной работы, а затем прорабатывается (усваивается, применяется) на 

семинарских занятиях. Используются такие формы организации учебного процесса как 

собеседование, доклады, тестирование, проведение контрольных работ. В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

В процессе изучения дисциплины для студентов заочной формы обучения 

предусмотрены мультимедийные лекции.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде дискуссий, деловых игр, разбора конкретных ситуаций, мультимедийных лекций, 

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

Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается доступ к 

сети Интернет. 

 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12.1. Основная литература: 

1. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления: учебник 

Электронный ресурс] / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 392 с. - ISBN 978-5-238-01770-9. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031  (дата обращения 06.09.2014). 

2. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот: учебник [Электронный ресурс] / А.Г. Фабричнов, А.С. Дёмушкин, Т.В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
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Кондрашова, Н.Н. Куняев. - М.: Логос, 2011. - 452 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-541-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996  (дата обращения 06.09.2014). 

3. Рогожин, М.Ю. Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.Ю. Рогожин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр.: с. 

222-223. - ISBN 978-5-4458-6528-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702  (дата обращения 06.09.2014). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник [Электронный ресурс] / К.В. 

Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. - 8-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 495 с. : ил., табл. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02269-2. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789  (дата обращения 06.09.2014). 

2. Гваева, И.В. Делопроизводство. Учебный справочник [Электронный ресурс] / 

И.В. Гваева, С.В. Собалевский. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 224 с. - ISBN 978-985-536-

148-1. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78519  (дата 

обращения 06.09.2014).  

3. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Документационный менеджмент 

[Электронный ресурс] / Ю.М. Демин. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 205 с.: табл., 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1572-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657  (дата обращения 06.09.2014). 

4. Козина, Е.С. Делопроизводство: учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / Е.С. Козина. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 27 с. - ISBN 978-5-4458-2649-1. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469 (дата обращения 06.09.2014).  

5. Межуева, Т.Н. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс] / Т.Н. 

Межуева. - 2-е изд. - М.: Издательский дом "ГроссМедиа", 2012. - 264 с. - 

(Делопроизводство и кадры). - ISBN 978-5-4230-0256-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211349 (дата обращения 06.09.2014).  

6. Минин, И.В. Защита конфиденциальной информации при электронном 

документообороте: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.В. Минин, О.В. Минин. - 

Новосибирск: НГТУ, 2011. - 20 с. - ISBN 978-5-7782-1829-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228779  (дата обращения 06.09.2014). 

7. Рогожин, М.Ю. Организация делопроизводства предприятия: (на основе ГОСТ 

Р6.30-2003): учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / М.Ю. Рогожин. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 209 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-6535-3. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253709  (дата обращения 

06.09.2014). 

8. Рогожин, М.Ю. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс] / М.Ю. 

Рогожин; под ред. В.А. Вайпан. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2011. - 256 с. - (Деловая библиотека). - ISBN 978-5-7205-1072-5.  Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209781  (дата обращения 06.09.2014). 

9. Сенченко, П.В. Документационное обеспечение управленческих решений : 

учебное пособие [Электронный ресурс] / П.В. Сенченко, Ю.П. Ехлаков, В.Е. Кириенко ; 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР), Министерство образования и науки Российской Федерации. - Томск: Эль 

Контент, 2011. - 142 с.: табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0008-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208691 (дата обращения 06.09.2014). 

10. Тронин, Ю.Н. Управленческие решения: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ю.Н. Тронин, Ю.С. Масленченков. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 311 с. - 

(Профессиональный учебник: Менеджмент). - ISBN 5-238-00761-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751  (дата обращения 06.09.2014). 

12.3. Нормативные правовые акты: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253657
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208691
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118751
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1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного 

Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17). // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

05.09.2014). 

2. ГОСТ 7.73-96 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения». // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

3. ГОСТ Р 51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования» (принят и введен в 

действие постановлением Госстандарта РФ от 25 декабря 2001 г. N 573-ст). // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 07.09.2014). 

4. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» (принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст). // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

07.09.2014). 

5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (введен в 

действие постановлением Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 г. N 332-ст). // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 07.09.2014). 

6. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление 

документами. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 12.03.2007 N 

28-ст). // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

7. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст). // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

07.09.2014). 

8. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 21.12.2013) «О государственной 

тайне». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

9. Федеральный закон РФ от 27 декабря 2002 г.  № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

10. Федеральный закон РФ от 29 июля 2004 г.  № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

11. Федеральный закон РФ от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

12. Федеральный закон РФ от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». // Справочно-правовая система 
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«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

07.09.2014). 

13. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

07.09.2014). 

14. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

15. Федеральный закон от 27.11.2010 г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

16. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об 

электронной подписи». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

17. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1268 «Об 

упорядочении изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с 

изображением Государственного герба Российской Федерации». // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

07.09.2014). 

18. Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об 

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации». // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 

07.09.2014). 

19. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. № 290 «О федеральном 

архивном агентстве». // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

20. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 477 «Об утверждении 

Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти». // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 07.09.2014). 

21. Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об 

утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота». 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

22. Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об 

утверждении Положения о системе межведомственного электронного документооборота». 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

23. Приказ ФТС России от 07 декабря 2007 г. № 1515 «Об утверждении Порядка 

комплектования таможенных документов, формирования их в дела и передачи на 

хранение в архив таможенного органа». // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

24. Приказ ФТС России от 24 января 2008 г. № 45 «Об утверждении Положения о 

порядке учета и регистрации  жалоб лиц и протестов  прокуроров на постановления по 

делам об административных правонарушениях, а также принимаемых решений». // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

25. Приказ ФТС России  от 09.07.2014 N 1331 «О Типовой инструкции по 

делопроизводству и работе архива в таможенных органах Российской Федерации». // 
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Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru (дата обращения 07.09.2014). 

12.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочно-поисковая система «Гарант» – www.garant.ru 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс – www.consultant.ru 

3. Образовательные ресурсы сети Интернет – http://book.kbsu.ru; 

4. Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru; 

5. Сайт Всемирной таможенной организации – www.wcoomd.org; 

6. Международный таможенный электронный журнал – www. world 

dcustomsjournal.org. 

7. Центральный официальный портал Российской Федерации – сайт «Официальная 

Россия»: http://gov.ru. 

8. Главные государственные органы власти в сети Интернет находятся по адресам:  

-Дума: http://www.duma.gov.ru 

-Председатель Правительства РФ: http://www.premier.gov.ru 

-Правительство РФ: http://www.government.gov.ru 

-Министерство внутренних дел Российской Федерации  http://www.mvd.ru 

-Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации    

http://www.mnr.gov.ru 

-Федеральная служба по труду и занятости www.rostrud.info 

-Федеральная таможенная  служба www.customs.ru; 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

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

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

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

В процессе самостоятельной работы при изучении материала следует 

руководствоваться тематическим планом, планом самостоятельной работы и 

методическими указаниями к дисциплине. Самостоятельная работа студента предполагает 

чтение текста основной и дополнительной литературы, работу с нормативно-правовыми 

документами, словарями и справочниками, использование электронных ресурсов.  

Указания по подготовке к семинарским занятиям 

Для успешного проведения собеседования на семинарском занятии необходимо 

изучить теоретический материал соответствующей темы. Для закрепления и 

систематизации материала необходимо составление плана и тезисов ответа на 

собеседовании, ответы на контрольные вопросы. 
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Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

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

определить значение для изучаемой темы. 

Доклад по актуальным проблемам курса готовится на основе научных публикаций 

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

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

изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Реферат является самостоятельной научной работой студента, призванной 

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

должен представлять собой развернутое, логически построенное изложение сведений, 

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

размышлений студента. Целью реферата является демонстрация навыков 

самостоятельного изучения и репродукции конкретной темы. Реферат должен быть 

оформлен в соответствии со стандартом, применяемым к оформлению рефератов и 

курсовых работ. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на предложенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

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

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

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

При выполнении практических заданий на семинаре для решения контрольных 

тестов и выполнения контрольных работ можно пользоваться теоретическими 

материалами, дополнительными источниками литературы.  

Указания по выполнению контрольной работы 

В соответствии с учебным планом студент должен выполнить одну контрольную 

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

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

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

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

более полного и эффективного его усвоения. 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа 

должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных 

средств. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать 

новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. Контрольная работа выполняется студентом в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. Типовая структура 

контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

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

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи работы. 

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

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 
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состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

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

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

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

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

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

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

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

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

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы. Объем контрольной работы – не 

менее 10 и не более 20 страниц печатного текста. Контрольная работа оформляется на 

стандартных листах формата А4 (на одной стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее 

- 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал полуторный, выравнивание по ширине, расстояние между буквами обычное, 

абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Основы документооборота в 

таможенных органах». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Решетникова С.С., утвержденного 

13.05.2015 директором финансово-экономического института. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы документооборота в 

таможенных органах» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся 

следующие изменения или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы документооборота в таможенных органах» является 

дисциплиной блока 1 Дисциплины (модули) базовой части программы, что означает 

формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций 

в рамках выбранного образовательного направления. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: – математического и естественнонаучного цикла: «Информатика» 

(базовая часть), «Основы системного анализа» (базовая часть); – профессионального 

цикла: «Общий и таможенный менеджмент» (базовая часть), «Управление таможенными 

органами» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Основы документооборота в таможенном деле» является 

предшествующей для дисциплины профессионального цикла «Информационные 

таможенные технологии». 

1.3. Компетенции выпускника ООП формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий 

и средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения 

профессиональной деятельности (ПК-32); 

- способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

- владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35). 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК-32 

владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий и 

средств обеспечения их функционирования в целях информационного сопровождения 

профессиональной деятельности  

Б1.Б.14 Информатика 2, 3 

Б1.Б.42 Информационные технологии в таможенном деле 9 

Б1.В.ДВ.11.1 Информационная безопасность 8 

ПК-34 

способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела государственные 

органы, организации и отдельных граждан  

Б1.Б.42 Информационные технологии в таможенном деле 9 

ПК - 35 

владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами 

Б1.Б.27 Декларирование товаров и транспортных средств 7 

Б1.Б.42 Информационные технологии в таможенном деле 9 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

61-75 баллов* 

(зачтено) 

 

Базовый 

76-90 баллов* 

 

 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 

 

ПК-

32 

 

Знает: общие 

принципы 

применения в 

таможенном 

деле 

информационны

х технологий и 

средств 

обеспечения их 

функционирован

ия 

Знает: 

основные  

формы и 

способы 

применения в 

таможенном 

деле 

информационн

ых технологий 

и средств 

обеспечения их 

функционирова

ния 

Знает: глубоко о 

принципах,  

формах и 

способах 

применения в 

таможенном 

деле 

информационны

х технологий и 

средств 

обеспечения их 

функционирован

ия 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

 

Умеет: 

использовать 

общие навыки 

применения в 

таможенном 

деле 

информационны

х технологий и 

средств 

обеспечения их 

функционирован

ия 

Умеет: 

использовать 

основные 

навыки 

применения в 

таможенном 

деле 

информационн

ых технологий 

и средств 

обеспечения их 

функционирова

ния 

Умеет: 

использовать и 

комбинировать 

принципы,  

формы и 

способы 

применения в 

таможенном 

деле 

информационны

х технологий и 

средств 

обеспечения их 

функционирован

ия 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

тест, зачет 

Владеет: 

начальными 

навыками 

применения в 

таможенном 

деле 

информационны

х технологий и 

средств 

обеспечения их 

функционирован

ия 

Владеет: 

основными 

навыками 

применения в 

таможенном 

деле 

информационн

ых технологий 

и средств 

обеспечения их 

функционирова

ния 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

применения в 

таможенном 

деле 

информационны

х технологий и 

средств 

обеспечения их 

функционирован

ия 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Контрольная 

работа, 

тест, зачет 
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ПК-

34 

 

Знает: общие 

организацион-

ные и правовые 

основы 

обеспечения 

информацией в 

сфере 

таможенного 

дела 

государственных 

органов, 

организаций и 

отдельных 

граждан 

Знает: 

основные 

организацион-

ные и правовые 

способы и 

методы 

обеспечения 

информацией в 

сфере 

таможенного 

дела 

государственн

ых органов, 

организаций и 

отдельных 

граждан 

Знает: все 

организацион-

ные и правовые 

способы и 

методы  и 

формы 

обеспечения 

информацией в 

сфере 

таможенного 

дела 

государственных 

органов, 

организаций и 

отдельных 

граждан 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

 

Умеет: 

обеспечивать 

общей 

информацией в 

сфере 

таможенного 

дела 

государственные 

органы, 

организации и 

отдельных 

граждан 

Умеет: 

обеспечивать  

основной 

информацией в 

сфере 

таможенного 

дела 

государственн

ые органы, 

организации и 

отдельных 

граждан 

Умеет: 

оперативно 

обеспечивать 

полной и 

достоверной 

информацией в 

сфере 

таможенного 

дела 

государственные 

органы, 

организации и 

отдельных 

граждан 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

тест, 

зачет 

Владеет: 

общими 

навыками 

обеспечения 

информацией в 

сфере 

таможенного 

дела 

государственных 

органов, 

организаций и 

отдельных 

граждан 

Владеет: 

основными 

навыками 

обеспечения 

информацией в 

сфере 

таможенного 

дела 

государственн

ых органов, 

организаций и 

отдельных 

граждан 

Владеет: 

практическими 

навыками 

обеспечения 

информацией в 

сфере 

таможенного 

дела 

государственных 

органов, 

организаций и 

отдельных 

граждан 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Контрольная 

работа, 

тест, 

зачет 
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ПК-

35 

 

Знает:  

Общие 

принципы 

использования 

электронных 

способов обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами 

Знает: 

основные 

методы 

использования 

электронных 

способов 

обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами 

Знает: глубоко о 

принципах и  

формах 

использования 

электронных 

способов обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа, 

тест, 

реферат, 

 

Умеет:  

применять 

общие 

навыки 

использования 

электронных 

способов обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами 

Умеет: 

применять 

основные 

навыки 

использования 

электронных 

способов 

обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами 

Умеет: грамотно 

и профессионал-

ьно пользоваться 

электронными 

способами 

обмена 

информацией и 

средствами их 

обеспечения, 

применяемыми 

таможенными 

органами  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

тест, 

зачет 

Владеет: 

общими 

навыками 

использования 

электронных 

способов обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами 

Владеет: 

основными 

навыками 

использования 

электронных 

способов 

обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами 

Владеет: 

практическими 

навыками 

использования 

электронных 

способов обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Контрольная 

работа, 

тест, 

зачет 

* для студентов очной формы обучения 

 

Название раздела (разделов) УМК Номера листов ранее утвержденного УМК 

1. Пояснительная записка 

1.2.Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

1.3. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 
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