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1.1. Цели и задачи дисциплины:  

 Цель: 

 формирование у студентов общих представлений о таможенном деле как 

объекте управления, о направлениях и проблемах его развития, совершенствование 

знаний в области теории управления таможенными системами и процессами, повышение 

компетентности обучающихся на основе практического освоения современных методов и 

технологий принятия управленческих решений. 

Задачи: 

 сформировать целостное представление о истории развития  таможенного 

менеджмента, рассмотрение основных принципов и функций управленческой 

деятельности, закономерностей, методов управления организацией; 

 овладеть  основами организационного поведения, методами управления 

конфликтами, принятия управленческих решений, мотивирования и стимулирования 

персонала; 

 приобрести практические навыки  таможенного дела в виде сложно 

структурированной, многопараметрической, эволюционирующей таможенной системы, 

таможенного института, таможенной организации, процесса; 

 изучить  эволюцию традиционной модели управления таможенными органами,  

концептуальных и методологических основ управления таможенными институтами, 

организациями, процессами; 

 развитие у студентов теоретического мышления в области управления 

таможенными системами; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Таможенный менеджмент» относится к базовой  части 

профессионального цикла дисциплин специальности (036401.65) 38.05.02  «Таможенное 

дело очной и заочной форм обучения. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Общий менеджмент», «Основы таможенного дела»,( 

базовая часть) «Финансы». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла:  «Управление таможенной деятельностью», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств». «Торгово-экономические отношения»  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечивающих 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Управление таможенной 

деятельностью,   
+ +   

2. Таможенное оформление товаров 

и транспортных средств 
+ + + + 

3. Торгово-экономические 

отношения 
+ + + + 

 



6 

 

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

 В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ПК- 1 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень  

  ПК-4 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе; анализировать тенденции развития российской и мировой экономики. 

 ПК-20- умением использовать методологию формирования и применения 

системы управления рисками в области таможенного менеджмента 

 

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

 

Знать: 

 теоретические основы общего и таможенного менеджмента; 

 общие положения теории менеджмента, сущность организации, ее признаки, 

принципы принятия и реализации управленческих решений, основные функции 

менеджмента, принципы взаимодействия человека и организации, основы группового 

поведения и управления конфликтами, факторы эффективности управленческой 

деятельности; 

 основные положения теории систем, институциализации, таможенного 

менеджмента, управления рисками, управления государственными услугами; 

 традиционную модель управления в таможенных органах России, современные 

тенденции и практические решения по внедрению в практику государственного 

управления принципов, методов и технологий современного менеджмента; 

 характеристики инструментальных средств и технологий формирования 

индивидуальных и групповых управленческих решений; 

 

Уметь: 

 выбирать и формулировать цели, стоящие перед организацией; 

 систематизировать и обобщать информацию для решения управленческих 

задач; 

 ориентироваться в современном теоретико-методологическом инструментарии 

анализа, подготовки и принятия решений по управлению таможенными органами; 

 формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально 

разрабатывать их решения с учетом факторов риска и неопределенности для таможенных 

объектов различной сложности (отдел, таможенный пост, таможня и т.п.); 

  классифицировать и выбирать методы для управления структурными 

подразделениями таможенных органов. 

 

Владеть: 

– инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

навыками: 

 самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предстоящей деятельности в области управления;  
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 по применению положений современных теорий менеджмента 

(институциализации, управления государственными услугами, ситуационного управления 

и др.) в процессе управления в таможенном деле;  

 по выбору инструментальных средств для решения практических задач 

подготовки и принятия управленческих решений в таможенном деле; 

по позиционированию и анализу существующего таможенного органа (отдела, 

функционального направления деятельности, кадрового обеспечения и т.п.). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет    3 зачетные единицы   144  часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 51 

час (в том числе 8 - лекций, 43 - практика) и 3,25 часа - иные виды контактной работы.  

53,75 часа выделено на самостоятельную работу (в том числе 36 часов на подготовку к 

экзамену). 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8 

часов (в том числе 2 - лекции, 6 - практик) и 2,55 часа - иные виды контактной работы. 

 97,45 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план  

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 

к
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 ф

о
р
м

 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 з

ан
я
ти

й
 

  

И
то

го
 б

ал
л
о

в
 

  
  
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

Модуль 1 (1-11 учебные недели) 

1.2 Основные понятия 

таможенного менеджмента 
1-3 3 9 9 27 - 0-15 

1.2 Элементы общей теории 

управления таможенным 

менеджментом 

4-7 3 9 9 19 - 0-15 

1.3  7-11 9 27 18 27 2 0-20 

 Итого (часов, баллов)  9 27 36 73 2 0-50 

Модуль 2 (12-17 учебные недели) 

2.1 Система управления в 

таможенных органах 

12-

14 
3 9 9 20 2 0-20 

2.2 Организационная структура в 

таможенных органах 
15 3 9 9 27 2 0-15 

2.3 Система управления в 

таможенных органах 

16-

17 
3 9 19 23 2 0-15 



8 

 

  

 Итого (часов, баллов)  9 27 36 71 6 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  18 54 72 144 8 0-100 

 в том числе из них 

интерактивных форм 

проведения занятий 

 5 11   16  

 

 

 

Таблица 3. 2.  

 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

 

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  
р
аб

о
та

*
 

1 Введение в таможенный 

менеджмент 

4 5 6 7 8 

1 Общий и специальный 

менеджмент 

0,5 1 16 17,5  

2 Таможенный менеджмент: 

основные понятия и 

определения 

0,5 1 14 15,5  

3 Элементы общей теории 

управления в таможенном 

менеджменте 

1 1 16 18  

4 Методологические подходы к 

управлению таможенным 

делом 

0.5 1 16 17,5  

5  0,5 1 16 17,5  

6 Традиционная модель 

управления таможенными 

органами России 

12 8 20 22  

 Итого (часов): 39 16 98 144  

 из них в интерактивной 

форме 

5 11  16  

 
*Самостоятельная работа (включая иные виды контрактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                                                     Таблица 4. 
 

Общий и 

специальный 

менеджмент 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Основные понятия таможенного менеджмента 
Введение в 

таможенный 

менеджмент 

- 
0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 0 - 15 

Общий и 

специальный 

менеджмент 

- 
0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0 - 15 

Таможенный 
менеджмент: 

основные 

понятия и 
определения 

- 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-20 

Элементы общей 

теории 
управления в 

таможенном 

менеджменте 

 

- 

0-4 0-4 0-6 0-6 0-8 0-5 0-6 0-4 0-2 0-4 0-50 

Модуль   2 .     Методологические подходы к управлению таможенным делом 

Таможенное 

дело России как 
объект 

управления 

- 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-20 

Традиционная 
модель 

управления 

таможенными 
органами России 

- 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

 - 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

 - 0-4 0-4 0-6 0-6 0-8 0-4 0-6 0-6 0-3 0-3 0-50 

Итого  0-7 0-10 0-13 0-12 0-14 0-10 0-13 0-8 0-5 0-8 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Основные понятия таможенного менеджмента 

               

Тема 1. Введение в таможенный менеджмент  

 
Определяющие тенденции эволюции сферы внешнеэкономической деятельности 

России. Общие направления в реформировании системы государственного управления. 

Теория как предмет изучения: определение, содержание, этапы формирования. 

Циклический характер формирования теории. Потребность в теории управления особым, 

специфическим объектом - таможенным делом. Задача таможенного менеджмента как 

теории. 

 

 

 



10 

 

  

Тема 2. Общий и специальный менеджмент 

 

Различие между общим и специальным менеджментом. Функции и методы 

специального менеджмента. Менеджмент в государственной службе: общее и особенное. 

Изменяющиеся условия функционирования государственных организаций. 

Государственная служба и новые технологии современного менеджмента. Интегративная 

модель управления. Законы управления государственной службой. йОсновные законы 

(постулаты) управления, элементы и базовая принципиальная модель управления. Общие 

и частные принципы управления. Классификация методов управления. Эволюция 

управленческих парадигм. Принципиальная модель управления таможенными органами и 

ее особенности. 

Главный методологический принцип управления. Методологические подходы к 

решению проблем управления. Процессный подход. Модель бизнес-процесса. Системный 

подход. Методологические процедуры системного подхода. Ситуационный подход. 

Методологическая процедура ситуационного подхода. Целостно-эволюционный 

(интегративный) подход. 

 

Тема 3. Таможенное дело России как объект управления 

 

Таможенное дело России – определение и структуризация понятия. Эволюция понятия 

«таможенное дело». Морфологическая модель таможенного дела. Особенности описания 

таможенной службы как системы. Полимодельное представление таможенной системы. 

Иерархия таможенных систем. Структурно-организационное представление таможенной 

системы. Функционально-технологическое представление таможенной системы. 

Особенности управления в таможенных органах: понятие об управлении, принципы, 

методы и функции управления. 

 

 

Модуль 2. Элементы общей теории управления в таможенном менеджменте 

  

Тема 1. Модель управления таможенными органами России 

 

Условия формирования теоретической модели таможенного дела. Структура 

теоретической модели таможенного дела. Алгоритм теоретической модели таможенного 

дела. Формализация теоретической модели. Теоретические задачи таможенного 

менеджмента. Традиционные и инновационные модели управления таможенными 

органами России. 

Услуги, таможенные услуги: понятия и определения. Системный характер 

таможенных услуг. Теоретические положения, роль и направления эволюции маркетинга 

услуг. Место, роль и проблемы маркетинга в сфере таможенных услуг. 

Административный регламент как инструмент управления таможенными услугами. 

 

Тема 2. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда 

управления  

 

Формирование концепции государственного управления на основе контроллинга. 

Предпосылки разработки системы контроллинга в таможенных органах. Концептуальные 

основы контроллинга в таможенном деле. Специфика контроллинга в таможенных 

органах. Контроллинг как технология управления на основе знаний. Особенности и этапы 

внедрения контроллинга. 

Системное управление таможенным делом. Системные факторы (вызовы и угрозы), 

определяющие необходимость развития таможенного дела на современном этапе. Задача 
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управления развитием института таможенного дела. Основные положения 

институционального подхода, идеи и логическая схема создания института таможенного 

дела. Задачи и модель  управления развитием таможенного дела. 

Пример позиционирования таможенной системы. Анализ позиции и определение 

ситуационных условий развития  таможенной системы. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Основные понятия таможенного менеджмента 

Семинар 1. Введение в таможенный менеджмент  

 

Определяющие тенденции эволюции сферы внешнеэкономической деятельности 

России. Общие направления в реформировании системы государственного управления. 

Теория как предмет изучения: определение, содержание, этапы формирования. 

Циклический характер формирования теории. Потребность в теории управления особым, 

специфическим объектом - таможенным делом. Задача таможенного менеджмента как 

теории. 

 

Семинар 2. Общий и специальный менеджмент 

 

Различие между общим и специальным менеджментом. Функции и методы 

специального менеджмента. Менеджмент в государственной службе: общее и особенное. 

Изменяющиеся условия функционирования государственных организаций. 

Государственная служба и новые технологии современного менеджмента. Интегративная 

модель управления. Законы управления государственной службой. йОсновные законы 

(постулаты) управления, элементы и базовая принципиальная модель управления. Общие 

и частные принципы управления. Классификация методов управления. Эволюция 

управленческих парадигм. Принципиальная модель управления таможенными органами и 

ее особенности. 

Главный методологический принцип управления. Методологические подходы к 

решению проблем управления. Процессный подход. Модель бизнес-процесса. Системный 

подход. Методологические процедуры системного подхода. Ситуационный подход. 

Методологическая процедура ситуационного подхода. Целостно-эволюционный 

(интегративный) подход. 

 

Семинар 3. Таможенное дело России как объект управления 

 

Таможенное дело России – определение и структуризация понятия. Эволюция 

понятия «Таможенное дело». Морфологическая модель таможенного дела. Особенности 

описания таможенной службы как системы. Полимодельное представление таможенной 

системы. Иерархия таможенных систем. Структурно-организационное представление 

таможенной системы. Функционально-технологическое представление таможенной 

системы. Особенности управления в таможенных органах: понятие об управлении, 

принципы, методы и функции управления 

 

 

Модуль 2. Элементы общей теории управления в таможенном менеджменте 

  

Семинар 1. Модель управления таможенными органами России  

 

Условия формирования теоретической модели таможенного дела. Структура 

теоретической модели таможенного дела. Алгоритм теоретической модели таможенного 
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дела. Формализация теоретической модели. Теоретические задачи таможенного 

менеджмента. Традиционные и инновационные модели управления таможенными 

органами России 

Услуги, таможенные услуги: понятия и определения. Системный характер 

таможенных услуг. Теоретические положения, роль и направления эволюции маркетинга 

услуг. Место, роль и проблемы маркетинга в сфере таможенных услуг. 

Административный регламент как инструмент управления таможенными услугами 

 

Семинар 2. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда 

управления  

 

Формирование концепции государственного управления на основе контроллинга. 

Предпосылки разработки системы контроллинга в таможенных органах. Концептуальные 

основы контроллинга в таможенном деле. Специфика контроллинга в таможенных 

органах. Контроллинг как технология управления на основе знаний. Особенности и этапы 

внедрения контроллинга. 

Системное управление таможенным делом. Системные факторы (вызовы и угрозы), 

определяющие необходимость развития таможенного дела на современном этапе. Задача 

управления развитием института таможенного дела. Основные положения 

институционального подхода, идеи и логическая схема создания института таможенного 

дела. Задачи и модель  управления развитием таможенного дела. 

Пример позиционирования таможенной системы. Анализ позиции и определение 

ситуационных условий развития  таможенной системы. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1.1 Введение в 

таможенный 

менеджмент 

реферат; 

свободное 

описание (эссе) 

«основные 

принципы 

перемещения 

товаров через 

таможенную 

границу»; 

проверочный 

тест по теме. 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

1-3 

12 

6 

 

 

 

 

9 

0-2 

0-6 

 

 

 

 

0-6 
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1.2 Общий и специальный 

менеджмент 

реферат; 

свободное 

описание (эссе) 

«Деятельность 

лиц в области 

таможенного 

дела»; 

проверочный 

тест по теме. 

составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

4-7 

11 

3 

 

 

 

 

 

11 

0-2 

0-6 

 

 

 

 

 

0-6 

1.3.  Таможенный 

менеджмент: основные 

понятия и определения 

реферат; 

Таможенный 

менеджмент: 

основные 

понятия и 

определения 

 

проверочный 

описание (эссе) 

«тест по теме. 

статистический 

анализ данных 

по показателям 

перемещения 

товаров через 

таможенную 

границу»; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

7-11 

12 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

0-4 

0-6 

 

 

 

 

 

 

 

0-6 

 Всего 72 0-50 

Модуль 2 

2.1 Таможенное дело 

России как объект 

управления 

реферат; 

свободное 

описание (эссе) 

«временное 

хранение  

отдельных 

категорий 

товаров »; 

проверочный 

тест по теме. 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

12,13 

2 

12 

 

 

 

 

4 

0-4 

0-7 

 

 

 

 

0-8 

2.2 Традиционная модель 

управления 

таможенными органами 

России 

свободное 

описание (эссе) 

«Таможенное 

сопровождение»; 

проверочный 

тест по теме. 

диагностика 

мер по 

профилактике 

таможенных 

правонарушени

й при доставке 

товаров» 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

14,15 

6 

 

 

 

 

 

18 

0-8 

 

 

 

 

 

0-7 

 

 

2.3. Контроллинг как 

интегративная функция 

и инструментальная 

среда управления 

реферат; 

свободное 

описание (эссе) 

«выбор вида 

транспорта для 

доставки грузов»; 

проверочный 

тест по теме. 

Традиционная 

модель 

управления 

таможенными 

органами 

России 

 

 

16, 17 

6 

3 

 

 

 

 

12 

0-2 

0-6 

 

 

 

 

0-6 

 Всего 72 0-50 

 ИТОГО: 144 100 
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  Таблица 5.2. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  темы Виды СРС Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1 Введение в таможенный 

менеджмент 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «основные 

принципы перемещения 

товаров через 

таможенную границу»; 

проверочный тест по 

теме. 

разработка тестовых 

заданий. 

16 

2 Общий и специальный 

менеджмент 

Общий и специальный 

менеджмент 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «Деятельность 

лиц в области 

таможенного дела»; 

проверочный тест по 

теме. 

14 

3 Таможенный 

менеджмент: основные 

понятия и определения 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «Операции по 

прибытию товаров и 

транспортных средств 

на таможенную 

территорию»; 

проверочный тест по 

теме. 

статистический 

анализ данных по 

показателям 

перемещения товаров 

через таможенную 

границу»; 

разработка тестовых 

заданий. 

16 

4 Методологические 

подходы к управлению 

таможенным делом 

Методологические 

подходы к управлению 

таможенным делом 

разработка тестовых 

заданий. 

16 

5 Таможенное дело России 

как объект управления 

Таможенное дело 

России как объект 

управления 

диагностика мер по 

профилактике 

таможенных 

правонарушений при 

доставке товаров» 

разработка тестовых 

заданий. 

16 

6 Контроллинг как 

интегративная функция и 

инструментальная среда 

управления 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «выбор вида 

транспорта для доставки 

грузов»; 

проверочный тест по 

теме. 

диагностика мер по 

профилактике 

таможенных 

правонарушений при 

перевозке товаров 

различными видами 

транспорта»; 

разработка тестовых 

заданий. 

20 

 Итого   108 
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 Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине  

1. Структура РТУ утверждается ФТС России и состоит из: 

1) двух блоков 

2) трех блоков 

3) четырех блоков 

4) пяти блоков 

2. В перечень полномочий, которыми наделена таможня, не входит: 

1) издание нормативных правовых актов 

2) издание ненормативных правовых актов 

3) проведение таможенного контроля  

4) проверка экономической деятельности участников ВЭД 

3. В зависимости от территориального размещения таможен, они могут быть: 

1) обычными 

2) специализированными 

3) акцизными 

4) внутренними 

4. Пограничные таможни обычно располагаются: 

1) на всех железнодорожных станциях  

2) во всех аэропортах 

3) в международных аэропортах 

4) во всех областных центрах РФ 

5. Для усиления контроля за нефтью, нефтепродуктами и газом, перемещаемыми через 

границу трубопроводным транспортом, в Российской Федерации была создана: 

1) Акцизная таможня 

2) Энергетическая таможня 

3) Центральная таможня 

4) Центральная нефтегазовая таможня 

6. Начальник таможни назначается на должность и освобождается от нее: 

1) приказами по таможне 

2) приказами соответствующего РТУ 

3) приказами ФТС 

4) постановлениями Правительства РФ 

7. Таможенные посты РФ осуществляют свою деятельность под непосредственным 

руководством: 

1) только таможен РФ 

2) только РТУ  

3) только ФТС РФ 

4) таможен, либо РТУ, а в отдельных случаях - ФТС РФ 

8.Таможенный пост возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый 

от нее: 

1) приказами начальника таможни 

2) приказами начальника соответствующего РТУ 

3) приказами руководителя ФТС 

4) постановлениями Правительства РФ 

 
9. К концу 17 века в России сформировалась довольно разветвленная и централизованная 

таможенная служба. Сбор таможенных доходов был сосредоточен: 

1) в Мытной избе 
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2) в Приказе Большой казны 

3) в Конюшенном приказе 

4) в Померной избе 

10. Во времена царствования Петра I управление таможенными сборами осуществляла 

Коммерц-коллегия учрежденная им: 

1) в 1700 году 

2) в 1718 году 

3) в 1750 году 

4) в 1782 году 

11. Под желаемым, возможным и необходимым состоянием или развитием таможенной 

системы, которое достигается в результате управленческих воздействий, понимается 

1)   задача управления; 

2)    миссия управления; 

3)    цель управления; 

      4)    форма управления. 

 

Темы  контрольных работ по дисциплине 

 

1. Роль таможенной службы в регулировании внешнеэкономической деятельности. 

2. Проблемы современного менеджмента и пути их преодоления. 

3. Общий и специальный менеджмент 

4. Особенности менеджмента в коммерческой фирме и государственной службе. 

5. Таможенный менеджмент как теория управления таможенным делом. 

6. Законы, закономерности, принципы и модели управления. 

7. Принципиальная модель управления таможенными органами и ее особенности. 

8. Методологические подходы к управлению таможенным делом. 

9. Таможенное дело как объект управления. 

10. Теоретическая модель и задачи таможенного менеджмента. 

11. Традиционная модель управления таможенными органами России и 

направления ее эволюции. 

12. Организационная структура таможенных органов. 

13. Управленческая деятельность в таможенных органах. 

14. Функции управления в таможенных органах. 

15. Процессный подход в управлении таможенными органами. 

16. Принятие управленческих решений в таможенных органах. 

17. Методы принятия управленческих решений. 

18. Методы и технологии консалтинга. 

19. Инновационная модель управления таможенными органами. 

20. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда 

управления. 

21. Стратегическое управление таможенными органами России. 

22. Модель управления в таможенных органах (на примере таможни, 

таможенного поста, таможенного отдела). 

23. Функции управления деятельностью таможенных органов (на примере 

таможни, таможенного поста, таможенного отдела).  

24. Организационные основы и организационная структура таможенных органов. 

25. Управление качеством таможенных услуг. 

26. Системные исследования управления таможенными органами. 

27. Регламентирование управления деятельностью таможенных органов (на 

примере таможни, таможенного поста, таможенного отдела).  

28. Методы принятия решений в управлении деятельностью таможенных органов 

(на примере таможни, таможенного поста, таможенного отдела).  
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29. Технология анализа и принятия решений в режиме тренинга. 

30. Модели и методы в принятии управленческих решений. 

31. Организационная структура управления деятельностью на примере таможни 

или таможенного поста. 

32. Информационное обеспечение управления деятельностью таможенных 

органов (на примере таможни, таможенного поста, таможенного отдела).  

33. Управление деятельностью таможенного отдела на основе процессного 

подхода. 

34. Управление деятельностью таможенного поста на основе процессного 

подхода. 

35. Институциональный подход в управлении. 

36. Логистика в деятельности таможенных органов. 

37. Роль уполномоченных экономических операторов (грузопо-лучателей) при 

перемещении товаров через таможенную границу. 

38. Взаимодействие таможенных органов и уполномоченных экономических 

операторов (грузополучателей). 

39. Моделирование процесса взаимодействия таможенных органов и участником 

ВЭД. 

40. Система показателей эффективности (результативности) деятельности 

таможенных органов. 

41. Методика определения штатной численности таможенных органов. 

42. Концепция контроллинга в таможенном деле (на примере таможни, 

таможенного поста, таможенного отдела). 

43. Аналитическая деятельность в таможенных органах (на примере таможни, 

таможенного поста, таможенного отдела). 

44. Организация аналитической деятельности в таможенном органе (на примере 

таможни, таможенного поста, таможенного отдела). 

45. Определение перечня таможенных услуг, представляемых участнику ВЭД (на 

примере таможни, таможенного поста, таможенного отдела). 

46. Оценка качества таможенных услуг, представляемых участнику ВЭД (на 

примере таможни, таможенного поста, таможенного отдела). 

47. Организационное планирование в таможенных органах. 

48. Управленческий контроль в таможенных органах. 

49. Внутренние и внешние коммуникации таможенных органов. 

50. Внедрение рамочных стандартов ВТО в деятельность тамо-женных органов. 

51. Организационная структура таможенного союза Беларусь – Казахстан – 

Россия. 

52. Особенности и направления развития организационной структуры 

таможенных органов Российской Федерации. 

53. Современная концепция таможенного администрирования. 

54. Таможенные услуги в международной цепи поставки товара. 

55. Методы предоставления таможенных услуг в международной цепи поставки 

товаров. 

56. Опыт и практика представления таможенных услуг в цепи поставок товаров 

за рубежом. 

57. Маркетинговая концепция управления таможенными услугами. 

58. Маркетинговые исследования и мониторинг таможенных услуг. 

59. Система таможенного маркетинга: принципы формирования и организации. 

60. Маркетинговые исследования взаимодействия таможенных органов и 

участников ВЭД.  

61. Практика применения административных регламентов предоставления  

государственных таможенных услуг. 
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62. Роль иерархических уровней управления в процессе функционирования 

таможенных органов.  

63. Информационное взаимодействие ФТС России с федеральными органами 

исполнительной власти.  

64. Система методов мотивации в таможенных органах  РФ. 

65. Направления стратегического развития Федеральной таможенной службы.  

66. Управление развитием таможенных органов на основе сбалансированной 

системы показателей. 

67. Таможенная инфраструктура.  

68. Условия и направления развития таможенной инфраструктуры. 

69. Организация тылового обеспечения таможенных органов ФТС России. 

70. Риски в управлении. 

71. Операционная модель деятельности руководителя структурного 

подразделения в условиях риска.  

72. Таможенное администрирование на основе маркетингового подхода.  

73. Специфика таможенного дела как объекта управления. 

74. Теоретические задачи системного управления таможенной деятельностью. 

75. Управление проектами (программами) развития таможенных органов России. 

76. Сущность управленческого решения и особенности его принятия в 

таможенных органах. 

77. Система профессионального развития персонала в таможенных органах. 

78. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли ВТО. 

79. Современные информационные технологии управления. 

80. Автоматизация управленческой деятельности в таможенных органах. 

81. Автоматизированная система анализа данных и поддержки принятия решений 

(«Аналитика-2000»). 

82. Комплекс программных средств анализа данных системы оперативного 

контроля за процессами таможенного оформления и контроля («Мониторинг-Анализ»). 

83. Автоматизированная система прогнозирования рисков недостоверного 

декларирования товаров на основе эконометрической торговой модели (АС «ПР ЭТМ»). 

84. Информационно-справочная система контроля таможенной деятельности 

(ИИС «Малахит).Комплекс программных средств оперативного представления 

информации из баз данных ЕАИС таможенных органов о состоянии таможенного 

контроля и оформления (КПС «Визуализация»). 

 

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):  

 

ПК-1 

Способностью анализировать социально 

значимые проблемы и процессы, использовать 

на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности  

Семестр 

С.1. Базовая часть. 01 Отечественная история  1 

С.1. Базовая часть. 02 Философия 2 

С.1. Базовая часть. 04 Экономическая теория  2 

С.1. Базовая часть. 07 Экономическая география и регионалистика 1 
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мира 

С.1. Вариативная часть. 02 Социология 1 

С.2. Базовая часть. 05 Статистика 3 

Б.3. 01 Антикризисное управление 8 

Б.3. 01 Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

Б.3. 03 Финансовый менеджмент 7 

Б.3. 05 Международный менеджмент 8 

Б.3. 05 Международный бизнес 8 

Б.6. 02 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-4 

Способностью самостоятельно повышать 

уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения 

нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

 

Семестр 

С.1. Базовая часть. 11 Основы научных исследований 3 

С.2. Базовая часть. 04 Основы системного анализа 4 

С.3. Базовая часть. 07 Менеджмент 5 

С.3. Вариативная часть. 01 Основы организации собственного бизнеса 6 

С.3. Вариативная часть. 03 Торгово-экономические отношения 9 

С.1. 01 Введение в специальность 1 

С.2. 02 

Познавательные модели современной науки и 

их использование в гуманитарных 

исследованиях 

4 

Б.5. 01 Учебная практика 4-6 

Б.5. 02 Производственная практика 8-10 

ПК-20 

Умением применять методы определения 

таможенной стоимости перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза 

товаров 

Семестр 

С.3. Базовая часть. 09 Таможенные процедуры 6 

С.3. Базовая часть. 15 
Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 
5 

Б.3. 07 Контроль таможенной стоимости 8 

Специализация 

«Таможенные платежи». 07 

Курсовая работа по специализации  
8 

Б.6. 01 Государственный экзамен по специальности 10 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-1 

 

Знает: общие 

положения 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

 

Знает: основной 

инструментарий 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

 

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений на 

основе методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в 

различных 

видах 

жизнедеятельно

сти 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс принятия 

типовых решений 

на основе 

методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в различных 

видах 

жизнедеятельнос

ти 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения на 

основе методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в 

различных видах 

жизнедеятельнос

ти 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

Владеет: 

общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-4 

 

Знает: общие 

положения 

подготовки и 

Знает: основной 

инструментарий 

анализа, 

Знает: как 

применить 

основной 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

принятия 

решений в 

сфере 

таможенного 

дела, реализуя 

специальные 

средства и 

методы 

получения 

нового знания 

 

подготовки и 

принятия 

решений в сфере 

таможенного 

дела, реализуя 

специальные 

средства и 

методы 

получения 

нового знания  

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений в сфере 

таможенного 

дела, реализуя 

специальные 

средства и 

методы 

получения 

нового знания  

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений в 

профессиональн

ой сфере и 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс принятия 

типовых решений 

в 

профессионально

й сфере и 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 Владеет: 

общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-20 

 

Знает: общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

Знает: основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Реферат, 

контрольная 

работа 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу 

товаров 

 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров  

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров  

 Умеет: 

работать в 

коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений по  

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу 

товаров. 

 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс 

принятия 

типовых 

решений по   

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров. 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 Владеет: 

общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
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Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Развитие сферы внешнеэкономической деятельности России. 

2. Общие тенденции в реформировании системы государственного управления. 

3. Теория как предмет изучения: определение, содержание, этапы формирования. 

4. Современный менеджмент: традиции, проблемы, инновации. 

5. Менеджмент и управление как взаимозаменяемые понятия.  

6. Проблемы современного менеджмента и пути их преодоления.  

7. Модели обучения и формирования эффективного руководителя.  

8. Различия между общим и специальным менеджментом.  

9. Функции и методы специального  менеджмента. 

10.  Менеджмент в коммерческой фирме и в государственной службе. Интегративная 

модель управления. 

11.  Государственная служба: законы и инновационные технологии управления. 

12.  Таможенный менеджмент: основные понятия и определения.  

13.  Таможенное дело - открытая, динамично развивающаяся система. 

14.  Таможенный менеджмент как теория управления таможенным делом. Базовые 

понятия и определения. 

15.  Объект и предмет таможенного менеджмента и особенности их изучения. 

16.  Актуальные проблемы и направления реформирования государственной 

системы управления. 

17.  Экономическая модель государственного управления и ограничения в ее 

эволюции. 

18.  Необходимость и программные документы реформирования системы 

государственного управления в России. 

19.  Этапы реформирования системы государственного управления Концепция 

административной реформы. 

20.  Комплексная реформа бюджетной системы. 

21.  Таможенное дело России как объект управления.  

22.  Базовые определения и морфологическая модель таможенного дела.  

23.  Структура понятия «таможенное дело». Таможенное дело в виде иерархии 

таможенных систем. 

24.  Особенности описания таможенной службы как системы. Полимодельное 

представление таможенной системы. 

25.  Структурно-организационное представление таможенной системы.  

26.  Функционально-технологическое представление таможенной системы. 

27.  Теоретическая модель таможенного менеджмента. 

28.  Условия формирования теоретической модели таможенного менеджмента.  

29.  Структура теоретической модели таможенного менеджмента. 

30.  Алгоритм теоретической модели таможенного менеджмента.  

31.  Формализация теоретической модели таможенного менеджмента. 

32.  Теоретические задачи таможенного менеджмента.  

33.  Традиционные и инновационные методологические подходы к управлению 

таможенным делом. 

34.  Таможенная система как объект управления. Главный методологический 

принцип управления организацией.  

35.  Методологические подходы к решению проблем управления. 

36.  Процессный подход.  

37.  Системный подход.  

38.  Ситуационный подход.  

39.  Целостно-эволюционный подход. 

40.  Основные положения системного управления таможенным делом. 
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41.  Структура и основное содержание системного управления таможенным делом. 

42.  Теоретическое содержание базовой модели управления. 

43.  Функционально-технологическая модель системного управления.  

44.  Аналитическая модель системного управления. 

45.  Графоаналитическое представление и теоретические задачи системного 

управления.  

46.  Задача позиционирования таможенных систем. 

47.  Общая функциональная структура решения задач системного управления. 

48.  Управление таможенным делом на основе знаний - интегративный подход. 

49.  Характеристика категории «управление знаниями». 

50.  Организационные знания. 

51.  Модели системы управления знаниями. 

52.  Концепция управления деятельностью таможенных органов на основе знаний. 

53.  Формализация процесса приобретения знаний в таможенном деле. 

54.  Модель управления таможенным делом на основе знаний. 

55.  Традиционная модель управления таможенными органами России. 

56.  Особенности управления в таможенных органах Российской Федерации. 

57.  Общее руководство таможенным делом. Организационная структура 

таможенных органов. 

58.  Функции управления в таможенных органах. 

59.  Процессный подход к управлению в таможенных органах. 

60.  Особенности принятия управленческого решения в таможенных органах. 

61.  Процесс принятия управленческих решений. 

62.  Маркетинговый подход к управлению деятельностью таможенных органов. 

63.  Услуги, таможенные услуги: понятия и определения. 

64.  Теоретические положения, роль и направления эволюции маркетинга услуг. 

65.  Место, роль и проблемы маркетинга в сфере таможенных услуг. 

66.  Элементы общей теории управления в таможенном менеджменте. 

67.  Основные законы (постулаты) управления, элементы и базовая принципиальная 

модель управления. 

68.  Общие и частные принципы управления.  

69.  Классификация методов управления. Эволюция управленческих парадигм.  

70.  Принципиальная модель управления таможенными органами и ее особенности. 

71.  Формализованная схема процесса управления таможенной системой. 

72. Свойства, закономерности и динамика управления. 

73.  Свойства и закономерности управления. 

74.  Виды и теоретические задачи управления. 

75.  Идентификация объекта и центральная процедура управления. 

76.  Теорема и принципы согласования взаимодействия систем управления. 

77.  Контроллинг как функция и инструментальная среда управления на основе 

знаний.  

78.  Формирование тенденции государственного управления на основе контроллинга. 

79.  Предпосылки разработки системы контроллинга в таможенных органах. 

80.  Концептуальные основы контроллинга в таможенном деле. 

81.  Специфика контроллинга в таможенных органах. 

82.  Контроллинг как технология управления на основе знаний. 

83.  Особенности и этапы внедрения контроллинга. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

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

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

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов,  разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

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

 

12.1. Основная литература 

 

                         

1. Макрусев В.В., Дианова В.Ю. Таможенный менеджмент. Учебное пособие,2013     

Российской таможенной академии, 2013. 

2. Дианова В.Ю., Макрусев В.В. Маркетинг таможенных услуг. Учебник – М.: 

Издательство Российской таможенной академии, 2010. 

3. Самолаев, Ю. Н..Организация таможенного дела в Российской Федерации: 

учебное пособие для вузов по направлению 036401 "Таможенное дело"/ Ю. Н. Самолаев. - 

Москва: Альфа-М; Москва: Инфра-М, 2012. - 352 с. 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

1. Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии: учебник. / Афонин 

П.Н. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 352 с. 

2. Афонин П.Н., Сигаев А.Н. Теория и практика применения технических средств 

таможенного контроля: учебное пособие. / Афонин П.Н. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 

256 с. 

3. Богданчук, В.П. Таможенное право. Ответы на экзаменационные вопросы / В.П. 

Богданчук. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 144 с. - ISBN 978-

985-536-349-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136498 (03.09.2014). 

4. Основы таможенного дела: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 "Таможенное дело" / 

А. Я. Черныш и др. – М.: Изд-во Российской таможенной акад., 2012. – 364 с. 

5. Эриашвили, Н.Д. Таможенное дело: учебник. / Н.Д. Эриашвили. Изд-во: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г. - 375 с. 
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Периодические издания: 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

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

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

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

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

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

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

обзоры прессы) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

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

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

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

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

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

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/
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15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

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

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение 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. 

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. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

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

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных 

средств. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать 

новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

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

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

работы. 

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

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

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

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

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

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

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

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

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 
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ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

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

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

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 «Таможенный менеджмент». 

Учебно-методический комплекс, Рабочая программа для студентов специальности 

38.05.02 «Таможенное дело», автор Девяткова О.И., утвержденного 05.05.2015 

директором финансово-экономического института. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Таможенный менеджмент» по 

специальности 38.05.02. «Таможенное дело» вносятся следующие изменения или 

дополнения: 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Таможенный менеджмент» является дисциплиной блока 1 

Дисциплины (модули) базовой части образовательной программы 38.05.02  «Таможенное 

дело» для студентов очной и заочной форм обучения. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Общий менеджмент», «Основы таможенного дела». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла:  «Управление таможенной деятельностью», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств». «Торгово-экономические отношения».  

                                                                                                                                  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ПК- 16 - умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности; 

  ПК-25 - способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг; 

 ПК-31- способностью разрабатывать программы развития таможни 

(таможенного поста) и организовывать планирование деятельности их структурных 

подразделений; 

 ПК-37- владением методикой расчета показателей, отражающих 

результативность деятельности таможенных органов. 
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3. Тематический план  

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 

н
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и

 с
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ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

и
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Л
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ц
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С
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и
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ы

 

С
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о
я
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я
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Модуль 1 (1-11 учебные недели) 

1.2 Основные понятия 

таможенного менеджмента 
1-3 3 9 9 27 6 0-15 

1.2 Элементы общей теории 

управления таможенным 

менеджментом 

4-7 3 9 9 19 6 0-15 

1.3 Методологический 

инструментарий таможенного 

менеджмента 

7-11 9 27 18 27 5 0-20 

 Итого (часов, баллов)  9 27 36 73 17 0-50 

Модуль 2 (12-17 учебные недели) 

2.1 Система управления в 

таможенных органах 

12-

14 
3 9 9 20 5 0-20 

2.2 Организационная структура в 

таможенных органах 
15 3 9 9 27 6 0-15 

2.3 Система управления в 

таможенных органах 

16-

17 
3 9 19 23 6 0-15 

 Итого (часов, баллов)  9 27 36 71 17 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  18 54 72 144 17 0-100 

 в том числе из них 

интерактивных форм 

проведения занятий 

 6 28   З4  
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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):  

 

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 16 

умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенный менеджмент 5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Организация таможенного контроля и 

транспортных средств 
5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный контроль после выпуска товаров   8 

ПК-25 

способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Общий менеджмент 4 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный менеджмент 5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Управление таможенными органами 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Управление таможенной деятельностью 8 

ПК-31 

способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Управление таможенными органами 8 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Управление таможенной деятельностью 9 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть 

Управление проектами 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Инновационная политика 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Стратегии развития таможенных органов 8 

ПК-37 

владением методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности 

таможенных органов 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Экономика таможенного дела 5 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Таблица 5 

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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

16 

 

Знает: общие 

положения 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

 

Знает: основной 

инструментарий 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

 

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений на 

основе методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в 

различных 

видах 

жизнедеятельно

сти 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс принятия 

типовых решений 

на основе 

методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в различных 

видах 

жизнедеятельнос

ти 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения на 

основе методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в 

различных видах 

жизнедеятельнос

ти 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

Владеет: 

общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК- Знает: общие 

положения об 

Знает: основные 

положения об 

Знает: основы 

проявления 

Лекции, Контрольная 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

25 

 

организации 

сбора 

информации для  

управленческой 

деятельности в 

организационно

й структуре 

таможни 

(таможенного 

поста) и их 

структурных 

подразделений,  

Анализ качества 

предоставляемы

х услуг  

 

организации сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценки 

эффективности 

таможни, 

(таможенного 

поста) и их 

структурных 

подразделений, 

анализа качества 

предоставляемых 

услуг 

способности  

сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

таможни 

(таможенного 

поста) и их 

структурных 

подразделений 

анализа качества 

предоставляемых 

услуг 

семинарские 

занятия 

работа 

Умеет: правильно 

оценивать 

организацию 

сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

эффективности 

деятельности 

таможни 

(таможенного 

поста) их 

структурных 

подразделений, 

анализа качества 

предоставляемых 

услуг  

Умеет: 

самостоятельно 

развивать 

способность 

организации сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценки 

эффективности 

деятельности 

таможни, 

(таможенного  

поста)  и их 

структурных 

подразделений, 

анализа качества 

предоставляемых 

услуг   

Умеет: 

формировать 

способность 

организовывать 

сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

таможни и их 

структурных 

подразделений, 

анализа качества 

предоставляемых 

услуг   

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 Владеет: 

навыками 

организации 

сбора 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценки 

Владеет: 

навыками 

самостоятельног

о развития, 

способности 

организовывать 

сбор 

Владеет: 

навыками 

формирования 

способности 

организовывать 

сбор информации 

для 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

эффективности 

деятельности 

таможни и ее 

структурных 

подразделений, 

анализа качества 

предоставляемы

х услуг 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

таможни, ее 

структурных 

подразделений, 

анализа качества 

предоставляемы

х услуг 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

таможни и ее 

структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляемых 

услуг 

ПК-31 

 

Знает: общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу 

товаров 

 

Знает: основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров  

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Реферат, 

контрольная 

работа 

 Умеет: 

правильно 

оценивать 

разработанные 

программы 

развития   

таможни 

(таможенного 

поста) и 

организацию 

планирования 

деятельности 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс 

принятия 

типовых 

решений по   

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и для 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

их 

структурных 

подразделений 

таможенную 

границу товаров. 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности 

 Владеет: 

общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-

37 

Знает: общие 

положения  и 

обладает 

способностью 

владением 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативнос

ть 

деятельности 

таможенных 

органов; 

 

 

 

Знает: основной 

инструментарий  

и обладает 

общими 

положениями  и  

способностью 

владением 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов; 

 

  

Знает: как 

применить   

общие 

положения  и 

обладает 

способностью 

владением 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов; 

 

  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

 Умеет: 

работать в 

коллективе и 

знает общие 

положения  и 

обладает 

способностью 

совершенств 

общие 

положения  и 

обладает 

способностью 

владением 

методикой 

расчета 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать 

общими 

положениями  и  

способностью 

владением 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов; 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

обеспечивать 

общие 

положения  и 

обладает 

способностью 

владением 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

показателей, 

отражающих 

результативнос

ть 

деятельности 

таможенных 

органов; 

 

  таможенных 

органов; 

 

 

 Владеет: 

общими 

знаниями  и 

обладает 

способностью  

совершенствов

ать общие 

положения  и 

обладает 

способностью 

владением 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативнос

ть 

деятельности 

таможенных 

органов; 

 

Владеет: 

основными 

знаниями и 

общими 

положениями  и 

обладает 

способностью 

совершенствоват

ь  положения  и 

обладает 

способностью 

владением 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов; 

 

 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и   и 

обладает 

способностью 

владением 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов; 

 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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