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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины – изучение системы морально-правовых, нравственных 

и этических  основ как инструмента профессиональной этики деловых отношений в 

таможенной деятельности.  

Задачи: 

 изучение теоретических основ этики деловых отношений,  основных принципов и 

проблем в сфере профессиональных отношений; 

 рассмотрение общих этических принципов, подходов и норм в деятельности 

таможенных организаций;  

 ознакомление с современными техниками управления этическими нормами 

межличностных отношений в коллективе; 

 освоение студентами корректных способов решения спорных вопросов и 

конфликтных ситуаций в деятельности таможенных органов. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика в таможенных органах» относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла специальности 036401.65 

«Таможенное дело» очной и заочной форм обучения. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла: «История» (базовая часть), 

«Философия» (базовая часть), «Социология» (вариативная часть), «Культурология» 

(вариативная часть), «Этика деловых отношений» (вариативная часть дисциплина по 

выбору). 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика в таможенных органах» является 

предшествующей для дисциплин профессионального цикла: «Управление персоналом в 

таможенных органах» модуля «Управление таможенным делом» (базовая часть), 

«Социально–психологический мониторинг таможенного персонала» (вариативная часть). 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Управление персоналом   +  + + + + 



 

в таможенных органах 

2. Социально -

психологический 

мониторинг таможенного 

персонала  

+ + + + + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей (ОК-2); 

 владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к 

окружающим (ОК-3). 

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 природу и сущность этики, общие положения этики профессиональной 

деятельности; 

 социально-правовые основы и принципы гражданской позиции и ответственного 

отношения к исполнению обязанностей;  

 морально–правовые основы служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации; 

 механизмы управления этическими нормами в деятельности таможенных органов 

и правила служебного этикета; 

 приемы эффективных коммуникаций в ходе таможенной  деятельности, 

конструктивные способы решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций.  

Уметь: 

 правильно оценивать проявления гражданской позиции и ответственного 

отношения к исполнению обязанностей; 

 определять специфику профессиональной этики в деятельности таможенных 

органов; 

 обосновывать связь между этикой таможенных органов и развитием таможенной 

службы; 



 

       применять правила этики в деловом и межличностном общении в ходе 

таможенной службы; 

      использовать приемы эффективных коммуникаций, применять конструктивные  

способы решения спорных вопросов и конфликтных ситуаций, встречающиеся  в  

деятельности таможенных органов. 

Владеть: 

 морально–правовыми основами служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации; 

 навыками совершенствования гражданской позиции и ответственного отношения 

к исполнению обязанностей; 

 нормами и правилами профессиональной этикой и служебного  этикета; 

 навыками развития этики деловых и межличностных отношений в 

профессиональной деятельности таможенных органов;  

 навыками коммуникативной культуры профессионального общения; навыками 

управленческой этики, навыками управления и разрешения спорных вопросов и 

конфликтных ситуаций в таможенном деле.  

 

2.  СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет,  

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часа, из них 34 часов выделено на контактную работу с преподавателем (в 

том числе: 34– семинары), 0,8  часа – иные виды контактной работы и 37,2 часа выделены на 

самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 8 

часов выделены на контактную работу с преподавателем  (в том числе: 2 - лекции, 6 – 

семинары), 0,5 часов – иные виды контактной работы и 63,5 часов выделены на 

самостоятельную работу. 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 
№  

 

Тема 

н
ед

е

л
и

 

се
м

ес

тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. И
то

г

о
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ас

о
в
 

п
о
 

те
м

е 
и
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н
и

х
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и
н
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р
ак

ти
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Л
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н
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я
 

С
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я
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л
ь-

 

н
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р
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о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

Моральные и нравственные аспекты профессиональной этики  

1.1 Природа и сущность этики 

как науки 

1,2 - 4 5 12 1 0-10 

1.2 Нравственные и этические 

проблемы в отношениях 

между людьми. 

3,4 - 4 5 13 1 0-10 

1.3 Профессиональная этика,  

профессиональные 

моральные нормы 

5,6 - 4 5 14 1 0-10 

1.4 Коммуникативная 

культура в 

профессиональном 

общении. 

7,8 - 5 4 15 2 0-20 

 Всего - - 17 19 36 5 0 - 50 
 Модуль 2 (9-17 учебные недели) 

Этика таможенной службы, принципы и нормы, особенности 

2.1 Этические проблемы 

таможенной службы в 

системе государственной 

службы 

9,10 - 4 5 8 1 0-10 

2.2 Моральный конфликт в 

таможенной службе 

11,12 - 4 5 8 2 0-10 

2.3 Этика таможенных служб 

зарубежных стран 

13,14 - 4 5 8 1 0-10 

2.4 Нравственно-этические 

проблемы в таможенной 

службе России и 

альтернативы их 

разрешения 

15-17 - 5 4 12 1 0-20 

 Итого (часов, баллов)  - - 17 19 36 5 0 -50 
 Всего (часов, баллов) - - 34 38 72 10 0 -100 
 Из них в интерактивной 

форме 

- - 10 - - 10 - 

*включая иные виды контактной работы 

Таблица 3.2  



 

Тематический план (заочная форма обучения) 

*включая иные виды контактной работы 

 

 

4.   ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Таблица 4  

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

формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

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
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е 

к
о

н
тр

о
л
ь
н
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р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

Модуль 1 

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

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

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

4. 0-1 0-2 0-3 0-6 0-4  0-4 0-20 

Всего 0-4 0-8 0-7 0-10 0-8 0-6 0-7 0-50 

Модуль 2 

5. 0-1 0-2  0-2 0-2  0-4 0-10 

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

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

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
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о

в
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о
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ем
е 

Л
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ц
и

и
 

С
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и
н
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р
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ч
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к
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н

я
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я
 

С
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о
ст

о
я
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л
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н
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р
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о
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*
 

1 2 4 5 6 7 

1. Природа и сущность этики как науки - - 10 10 
2. Нравственные и этические проблемы в 

отношениях между людьми. 

- 1 10 11 

3. Профессиональная этика,  профессиональные 

моральные нормы 

1 1 8 10 

4. Коммуникативная культура в профессиональном 

общении. 

- 1 8 9 

5. Этические проблемы таможенной службы в 

системе государственной службы 

- 1 10 11 

6. Моральный конфликт в таможенной службе - 1 8 9 
7. Этика таможенных служб зарубежных стран - - 5 5 
8. Нравственно-этические проблемы в таможенной 

службе России и альтернативы их разрешения 

1 1 5 7 

 Итого (часов, баллов)  2 6 64 72 
 Из них в интерактивной форме  - - - - 



 

8 0-1 0-2 0-4 0-2 0-2  0-2 0-20 

Всего 0-4 0-8 0-10 0-8 0-8 0-6 0-6 0-50 

Итого 0-8 0-16 0-17 

 

0-18 0-16 0-12 0-13 0 – 100 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Моральные и нравственные аспекты профессиональной этики 

Тема 1.1. Природа и сущность этики как науки 

Объект и предмет этики. Общие понятия морали. Общая структура морали и её 

основные элементы. Мораль как форма общественного сознания. Сущность, назначение 

морали. Основные функции морали в жизни общества.  

Проблема соотношения морали и права. Категории этики. Функции этических 

категорий. Основные этические категории: добро и зло, справедливость и долг, совесть, 

ответственность, достоинство Общие понятия морали.  

 

Тема 1.2. Нравственные и этические проблемы в отношениях между людьми  

Основные этапы исторического развития нравственности. Нравственный опыт: 

понятие справедливости. Справедливость во взаимоотношениях между людьми. Честность и 

порядочность в деловых отношениях. Нравственное совершенство. Утилитарный подход к 

этике. Принципы установления нравственности действия (утилитаризм действия и 

утилитаризм правила). 

 

Тема 1.3. Профессиональная этика,  профессиональные моральные нормы 

Сущность этики деловых отношений. Основные принципы этики деловых отношений. 

Закономерности межличностных отношений. Этические проблемы деловых отношений. 

Профессиональная этика. Миссия профессиональной этики. Виды профессиональной 

этики. Профессионально-этические кодексы. Саморегулирование профессии: 

профессиональные сообщества, этические комиссии, комитеты.  

 



 

Тема 1.4. Коммуникативная культура в профессиональном общении 

Общение как социально-психологическая категория Виды делового общения, 

управление деловым общением. Вербальные и невербальные средства делового общения. 

Основы деловой риторики, культура речи в деловом общении. Этика использования средств 

выразительности деловой речи, культура дискуссии. Особенности речевого поведения. 

Основы невербального общения.  

 

Модуль 2. Этика таможенной службы, принципы и нормы, особенности  

Тема 2.1. Этические проблемы таможенной службы в системе государственной 

службы  

Нравственные основы государственного управления. Этические принципы и нормы 

поведения таможенных служащих. Преодоление бюрократизма в системе таможенной 

службы. Моральный аспект проблемы коррупции. Карьера и служебный карьеризм.  

 

Тема 2.2. Моральный конфликт в таможенной службе  

Социальная ответственность таможенной службы. Состояние и процесс 

ответственности. Ответственность таможенных органов. Понятие и феномен морального 

конфликта. Специфика и содержание моральных конфликтов в таможенной службе. 

 

Тема 2.3. Этика таможенных служб зарубежных стран  

Совершенствование профессиональной этики таможенных служб как мировая 

тенденция. Опыт этики таможенных служб зарубежных стран. Проблема этического 

регулирования таможенных служащих.  

 

Тема 2.4. Нравственно-этические проблемы в таможенной службе России и 

альтернативы их разрешения 

Инновации  в таможенной службе России. Моральные ценности в таможенной 

службе. Стандарты поведения в таможенной сфере. Этическая инфраструктура. Кодексы 

поведения таможенных органов. Органы контроля за соблюдением моральных норм. 

Этические комитеты, комиссии.  

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 



 

Модуль 1. Моральные и нравственные аспекты профессиональной этики 

Семинар 1. Природа и сущность этики как науки 

1. Объект и предмет этики. Общие понятия морали.  

2. Общая структура морали и её основные элементы.  

3. Мораль как форма общественного сознания.  

4. Сущность, назначение морали. Основные функции морали в жизни общества.  

5. Проблема соотношения морали и права.  

6. Свобода выбора и ответственность. Моральная ответственность. 

7. Исполнительская и функциональная моральная ответственность.  

8. Моральное сознание. 

9. Категории этики, функции этических категорий.  

 

Семинар 2. Нравственные и этические проблемы в отношениях между людьми  

1. Основные этапы исторического развития нравственности.  

2. Нравственный опыт: понятие справедливости.  

3. Справедливость во взаимоотношениях между людьми.  

4. Честность и порядочность в деловых отношениях.  

5. Нравственное совершенство.  

6. Утилитарный подход к этике.  

 

Семинар 3. Профессиональная этика,  профессиональные моральные нормы 

1. Профессиональная этика.  

2. Виды профессиональной этики.  

3. Профессионально-этические кодексы.  

4. Саморегулирование профессии: профессиональные сообщества, этические 

комиссии, комитеты.  



 

 

Семинар 4. Коммуникативная культура в профессиональном общении 

1. Общение как социально-психологическая категория. 

2. Виды делового общения, управление деловым общением. 

3. Вербальные и невербальные средства делового общения.  

4. Основы деловой риторики, культура речи в деловом общении.  

5. Этика использования средств выразительности деловой речи, культура дискуссии.  

6. Особенности речевого поведения.  

7. Основы невербального общения.  

 

Модуль 2. Этика таможенной службы, принципы и нормы, особенности  

Семинар 1. Этические проблемы таможенной службы в системе государственной 

службы  

1. Нравственные основы государственного управления.  

2. Этические принципы и нормы поведения таможенных служащих  

3. Преодоление бюрократизма в системе таможенной службы.  

4. Моральный аспект проблемы коррупции.  

5. Меры противокоррупционной защиты таможенной службы. 

6. Карьера и служебный карьеризм.  

 

Семинар 2. Моральный конфликт в таможенной службе  

1. Социальная ответственность таможенной службы.  

2. Состояние и процесс ответственности.  

3. Ответственность таможенных органов.  

4. Понятие и феномен морального конфликта.  

5. Специфика и содержание моральных конфликтов в таможенной службе. 

6. Феномен морального конфликта. 

 



 

Семинар 3. Этика таможенных служб зарубежных стран  

1. Совершенствование профессиональной этики таможенных служб как мировая 

тенденция. 

2. Опыт этики таможенных служб зарубежных стран.  

3. Этика таможенных служб зарубежных стран.  

4. Проблема этического регулирования таможенных служащих.  

 

Семинар 4. Нравственно-этические проблемы в таможенной службе России и 

альтернативы их разрешения  

1. Инновации  в таможенной службе России.  

2. Моральные ценности в таможенной службе.  

3. Стандарты поведения в таможенной сфере.  

4. Этическая инфраструктура.  

5. Кодексы поведения таможенных органов.  

6. Органы контроля за соблюдением моральных норм.  

7. Этические комитеты, комиссии.  

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Природа и 

сущность этики 

работа с литературой, 

эссе на тему: «Проблема 

подготовка доклада 1-2 5 0-6 



 

как науки соотношения морали и 

права» 

1.2 Нравственные и 

этические 

проблемы в 

отношениях 

между людьми. 

работа с литературой, 

доклад, реферат,  подготовка 

к тесту  

 

составление 

презентации 

3-4 5 0-16 

1.3 Профессиональна

я этика,  

профессиональны

е моральные 

нормы 

работа с литературой, 

реферат, доклад,  подготовка 

к тесту, эссе на тему:  

«Этические проблемы 

деловых отношений» 

подготовка доклада 5-6 5 0-13 

1.4 Коммуникативная 

культура в 

профессионально

м общении. 

работа с литературой, 

реферат, доклад,   

подготовка к тесту 

 

 

составление 

презентации 

7-8 4 0-15 

 Всего по модулю 1 19 0-50 

Модуль 2 

2.1 Этические 

проблемы 

таможенной 

службы в системе 

государственной 

службы  

работа с литературой,  

доклад, реферат, подготовка 

к тесту 

 

подготовка доклада  

 

9-10 5 0-10 

2.2 Моральный 

конфликт в 

таможенной 

службе 

работа с литературой  

реферат, доклад, эссе на 

тему: «Нравственные основы 

государственного 

управления»,  подготовка к 

тесту 

составление 

презентации  

 

11-12 5 0-10 

2.3 Этика 

таможенных 

служб 

зарубежных стран 

работа с литературой,  

реферат, доклад, эссе на 

тему: «Специфика и 

содержание морального 

конфликта в таможенной 

службе»,  подготовка к тесту 

подготовка доклада  

 

13-14 5 0-10 

2.4 Нравственно-

этические 

проблемы в 

таможенной 

службе России и 

альтернативы их 

разрешения 

работа с литературой,  

реферат, доклад,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации 

15-17 4 0-20 

 Всего по модулю 2: 19 50 

 

 ИТОГО: 38 0-100 

* Включая иные виды контактной работы 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 
1 Природа и сущность 

этики как науки 

работа с литературой, эссе на тему: 

«Проблема соотношения морали и права» 

подготовка доклада 10 



 

2 Нравственные и 

этические проблемы в 

отношениях между 

людьми. 

работа с литературой, доклад, 

реферат,  подготовка к тесту  

 

составление 

презентации 
10 

3 Профессиональная 

этика,  

профессиональные 

моральные нормы 

работа с литературой, реферат, доклад,  

подготовка к тесту, эссе на тему:  

«Этические проблемы деловых отношений»  

подготовка доклада 8 

4 Коммуникативная 

культура в 

профессиональном 

общении. 

работа с литературой, реферат, доклад,   

подготовка к тесту 

 

 

составление 

презентации 
8 

5 Этические проблемы 

таможенной службы в 

системе 

государственной 

службы 

работа с литературой,  

доклад, реферат, подготовка к тесту 

 

подготовка доклада  

 
10 

6 Моральный конфликт 

в таможенной службе 

работа с литературой  

реферат, доклад, эссе на тему: 

«Нравственные основы государственного 

управления»,  подготовка к тесту 

составление 

презентации  

 

8 

7 Этика таможенных 

служб зарубежных 

стран 

работа с литературой, реферат, доклад, 

эссе на тему: «Специфика и содержание 

морального конфликта в таможенной 

службе»,  подготовка к тесту 

подготовка доклада  

 
5 

8 Нравственно-

этические проблемы в 

таможенной службе 

России и альтернативы 

их разрешения 

работа с литературой, реферат, доклад,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации 
5 

 ИТОГО: 64 

* Включая иные виды контактной работы 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1. 

ОК-2 

Способность проявлять гражданскую позицию и 

ответственное отношение к исполнению 

обязанностей  

Семестр 

С.1. Базовая часть  Теория государственного управления 
3 

 

С.1. Базовая часть Правоведение 4 

С.3. Базовая часть Основы таможенного дела 3 

С.3. Вариативная часть Методы борьбы с теневой экономикой 9 

С.3. Вариативная часть Практикум по таможенным платежам 9 

ОК-3 

Владение культурой взаимоотношений, 

взаимопонимания и сотрудничества, способностью 

предотвращать конфликтные ситуации, 

уважительно относиться к окружающим 

Семестр 

С.1. Вариативная часть Русский язык и культура речи 1 

С.1. Базовая часть Философия 2 



 

С.1.Вариативная часть Психология 2 

С.2. Вариативная часть Таможенный потенциал региона 7 

С.3. Вариативная часть Корпоративная культура 6 

С.2. Вариативная часть Лидерство и навыки госслужащего 6 

С.3.Вариативная часть Практикум по таможенным платежам 9 

С.3. Вариативная часть Внешнеэкономическая деятельность предприятия 9 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-2
 

Знает: общие 

положения о 

гражданской 

позиции и 

ответственного 

отношения к 

исполнению 

обязанностей 

Умеет: правильно 

оценивать 

проявления 

гражданской 

позиции и 

ответственного 

отношения к 

исполнению 

обязанностей  
Владеет: навыками 

развития 

гражданской 

позиции и 

ответственного 

отношения к 

исполнению 

обязанностей  

Знает:  

основные 

положения о 

гражданской 

позиции и 

ответственного 

отношения к 

исполнению 

обязанностей 

Умеет:  

самостоятельно 

развивать 

гражданскую 

позицию и 

ответственное 

отношение к 

исполнению 

обязанностей 

Владеет:  

навыками 

самостоятельного 

развития 

гражданской 

позиции и 

ответственного 

отношения к 

исполнению 

обязанностей 

Знает:  

основы 

проявления 

гражданской 

позицию и 

ответственного 

отношения к 

исполнению 

обязанностей 

Умеет:  

формировать 

гражданскую 

позицию и 

ответственное 

отношение к 

исполнению 

обязанностей в 

деятельности 

Владеет:  

навыками 

формирования 

гражданской 

позиции и 

ответственного 

отношения к 

исполнению 

обязанностей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

зачет 

 



 

О
К

-3
 

Знает:  

общие положения о 

культуре 

взаимоотношений, 

взаимопонимания и 

сотрудничества, 

способности 

предотвращать 

конфликтные 

ситуации, 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

Умеет:  

правильно 

оценивать культуру  

взаимоотношений, 

взаимопонимания и 

сотрудничества, 

предотвращать 

конфликтные 

ситуации, 

уважительно 

относиться к 

окружающим 

Владеет:  

навыками развития 

культуры 

взаимоотношений, 

взаимопонимания и 

сотрудничества, 

способностью 

предотвращать 

конфликтные 

ситуации, 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

Знает:  

основные 

положения о 

культуре 

взаимоотношений, 

взаимопонимания 

и сотрудничества, 

способности 

предотвращать 

конфликтные 

ситуации, 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

Умеет:  

самостоятельно 

развивать общую 

социально-

психологическую 

и управленческую 

культуру  

общения, 

взаимоотношений 

и сотрудничества, 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

Владеет: 

 навыками 

совершенствовани

я культуры 

взаимоотношений, 

взаимопонимания 

и сотрудничества, 

способностью 

предотвращать 

конфликтные 

ситуации, 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

Знает:  

основы 

культуры 

взаимоотношений, 

взаимопонимания 

и сотрудничества, 

способности 

предотвращать 

конфликтные 

ситуации, 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

 

Умеет:  

формировать 

общую 

социально-

психологическую 

и управленческую 

культуру  

общения, 

взаимоотношений 

и сотрудничества, 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

Владеет:  

навыками 

формирования 

культуры 

взаимоотношений, 

взаимопонимания 

и сотрудничества, 

способностью 

предотвращать 

конфликтные 

ситуации, 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа тест, 

зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы эссе 

1. Проблема соотношения морали и права. 

2. Этические проблемы деловых отношений. 

3. Нравственные основы государственного управления.  

4. Специфика и содержание морального конфликта в таможенной службе. 



 

Темы докладов и рефератов 

1. Общая структура морали и её основные элементы.  

2. Сущность, назначение морали.  

3. Основные функции морали в жизни общества.  

4. Моральное сознание. 

5. Категории этики, функции этических категорий.  

6. Основные этапы исторического развития нравственности.  

7. Нравственный опыт: понятие справедливости.  

8. Справедливость во взаимоотношениях между людьми.  

9. Честность и порядочность в деловых отношениях.  

10. Нравственное совершенство.  

11. Утилитарный подход к этике.  

12. Профессиональная этика. Виды профессиональной этики.  

13. Саморегулирование профессии: профессиональные сообщества, этические 

комиссии, комитеты.  

14. Вербальные и невербальные средства делового общения.  

15. Основы деловой риторики, культура речи в деловом общении.  

16. Этика использования средств выразительности деловой речи, культура дискуссии.  

17. Основы невербального общения.  

18. Нравственные основы государственного управления.  

19. Этические принципы и нормы поведения таможенных служащих  

20. Преодоление бюрократизма в системе таможенной службы.  

21. Моральный аспект проблемы коррупции.  

22. Меры противокоррупционной защиты таможенной службы. 

23. Карьера и служебный карьеризм.  

24. Социальная ответственность таможенной службы.  

25. Понятие и феномен морального конфликта.  



 

26. Специфика и содержание моральных конфликтов в таможенной службе. 

27. Совершенствование профессиональной этики таможенных служб как мировая 

тенденция. 

28. Опыт этики таможенных служб зарубежных стран.  

29. Этика таможенных служб зарубежных стран.  

30. Инновации  в таможенной службе России.  

31. Моральные ценности в таможенной службе.  

Тесты для самоконтроля 

1. ___________ этика включает в себя: отношения трудовых коллективов и каждого 

специалиста в отдельности; нравственные качества, личности специалиста, которые 

обеспечивают наилучшее выполнение профессионального долга; взаимоотношения внутри 

профессиональных коллективов, и те специфические нравственные нормы, свойственные для 

данной профессии; особенности профессионального воспитания.  

1) Профессиональная 

2) Экономическая 

3) Управленческая 

4) Служебная 

2. Классификация коррупции по критерию: ____________ - это граждане и мелкие 

служащие, фирмы и чиновники, нация и политическое руководство. 

1) «тип взаимодействующих субъектов» 

2) «злоупотребление должностными полномочиями»  

3) «тип выгоды» 

4) «направленности» 

3. Классификация коррупции по критерию:________________  -  это получение 

прибыли или уменьшение расходов. 

1) «тип выгоды» 

2) «тип взаимодействующих субъектов» 

3) «злоупотребление должностными полномочиями»  

4) «направленность» 

5. Классификация коррупции по критерию:________________  -  это внутренняя и 

внешняя.  

1) «направленность» 



 

2) «тип выгоды» 

3) «тип взаимодействующих субъектов» 

4) «злоупотребление должностными полномочиями»  

6. При    ______________   должностное лицо использует свои властные полномочия 

для повышения шансов переназначения или для продвижения по должностной лестнице в 

обмен на действия в интересах определённой группы. 

1) лоббировании 

2) коррупции 

3) злоупотреблении должностными полномочиями 

4) выгоде 

7. Конфликт ____________ - противостояние отдельных личностей, борющихся за 

власть в организации: 

1) личность – личность 

2) группа – группа 

3) личность –  группа 

4) внутриличностный 

8. Конфликт ____________ - может возникнуть как между различными 

структурными подразделениями, так и между работниками одного структурного 

подразделения: 

1) группа – группа 

2) личность –  группа 

3) личность – личность 

4) внутриличностный 

9. Конфликт ____________ - может быть латентным, проявляющиеся в редких 

вспышках гнева, могут быть интриги, «подковерная борьба», «съедание» отдельных 

неугодных личностей, бойкот и т.д. Разрешение таких конфликтов во многом зависит от 

умения руководителя организации увидеть подлинные причины таких конфликтов и их 

пресечь. 

1) личность –  группа 

2) личность – личность 

3) внутриличностный 

4) группа – группа 

10. ___________ факторы, вызывающие конфликты в организации - естественное 

столкновение значимых материальных и духовных интересов людей в процессе их 



 

жизнедеятельности; слабая разработанность правовых и других нормативных процедур 

разрешения социальных противоречий, во взаимоотношениях людей; недостаток значимых 

для всех людей материальных и духовных благ; устойчивые стереотипы межличностного и 

межгруппового общения.  

1) Объективные 

2) Субъективные  

3) Социально-психологические  

4) Личностные 

11. ___________________ факторы, вызывающие конфликты в организации – 

несоответствие структуры организации решаемым ею задачи. 

1. Структурно-организационные 

2. Функционально-организационные 

3. 3)Личностно-функциональные 

4. Ситуационно-управленческие 

12. __________________ факторы, вызывающие конфликты в организации – 

неоптимальность функциональных связей организации с внешней средой, между 

структурными организациями, подразделениями организации, между отдельными 

работниками. 

1) Функционально-организационные  

2) Структурно-организационные 

3) Личностно-функциональные 

4) Ситуационно-управленческие 

13. _____________________ факторы, вызывающие конфликты в организации –  

несоответствие работника занимаемой должности. 

1) Личностно-функциональные 

2) Структурно-организационные 

3) Функционально-организационные 

4) Ситуационно-управленческие 

14. _______________ факторы, вызывающие конфликты в организации – ошибки, 

допускаемые руководителями и подчиненными.  

1) Ситуационно-управленческие 

2) Структурно-организационные 

3) Функционально-организационные 

4) 4)Личностно-функциональные 



 

15. _______________ - специфическая ситуация морального выбора, в которой 

принимающий решение человек констатирует в своем сознании противоречие: 

осуществление каждой из выбранных возможностей поступка во имя какой-либо 

нравственной нормы одновременно ведет к нарушению другой нормы, представляющей для 

данного человека определенную нравственную ценность. 

1) Моральный конфликт 

2) Личностный конфликт 

3) Ролевой конфликт 

4) Социально-психологический 

16. ______________ требование - простейший элемент моральных отношений, в 

которых находятся между собой личность и общество. В этих отношениях человек 

подчиняется различным формам долженствования, которые находят отражение в 

соответствующих формах морального сознания. 

1) Моральное 

2) Нравственное 

3) Этическое 

4) Правовое 

17. ______________ - общепринятые взгляды, составляющие значительную часть 

системы понятий данной группы, однако не оказывающие заметного воздействия на 

групповые ценности и действия. Имеет влияние на нравственные ценности или поведение. 

1) Официальная идеология 

2) Политическая идеология 

3) Управляющая идеология 

4) Общественное сознание 

18. _____________ - общепринятые взгляды, составляющие значительную часть системы 

понятий данной группы и оказывающие существенное воздействие на групповые ценности и 

поведение индивидов. 

1) Управляющая идеология 

2) Официальная идеология 

3) Политическая идеология 

4) Общественное сознание 

19. Метод в основе которого набор этических правил и рекомендаций, 

конкретизирующий этический кодекс корпорации для каждого сотрудника компании, 

активно применяется в японских компаниях: 

1) Карта этики 



 

2) Кодексе этики 

3) Этический консалтинг 

4) Комитет по этике 

20. Обычно включает положения, отражающие принципы данной корпорации, 

правила поведения, ответственность администрации по отношению к своим работникам, 

обязательства по охране окружающей среды и т. п. – это: 

1) Кодексе этики  

2) Карта этики 

3) Этический консалтинг 

4) Комитет по этике 

21. Временное или постоянное подразделение организации, состоящее, как правило, 

из руководителей высшего уровня и специалистов по этике и призванное вырабатывать 

этическую политику организации, а также решать конкретные этические проблемы данной 

организации – это: 

1) Комитет по этике 

2) Кодексе этики  

3) Карта этики 

4) Этический консалтинг 

22. Разновидность консультирования, направленная на решение этических проблем 

организации внешними независимыми экспертами – это: 

1) Этический консалтинг 

2) Комитет  по этике 

3) Кодексе этики  

4) Карта этики 

23. Организованное движение граждан и государственных органов, направленное на 

защиту прав и повышение влияния покупателей на продавцов продуктов – это: 

1) Консьюмеризм  

2) Комитет  по этике 

3) Этический консалтинг 

4) Защита прав потребителей 

 
Тематика контрольных работ 

1. Мораль как форма общественного сознания.  

2. Сущность, назначение морали.  



 

3. Основные функции морали в жизни общества.  

4. Проблема соотношения морали и права.  

5. Свобода выбора и ответственность.  

6. Моральная ответственность и моральное сознание. 

7. Исполнительская и функциональная моральная ответственность.  

8. Категории этики, функции этических категорий.  

9. Основные этапы исторического развития нравственности.  

10. Справедливость во взаимоотношениях между людьми.  

11. Честность и порядочность в деловых отношениях.  

12. Утилитарный подход к этике.  

13. Профессиональная этика. Виды профессиональной этики.  

14. Профессионально-этические кодексы.  

15. Основы деловой риторики, культура речи в деловом общении.  

16. Этика использования средств выразительности деловой речи, культура дискуссии.  

17. Нравственные основы государственного управления.  

18. Этические принципы и нормы поведения таможенных служащих  

19. Преодоление бюрократизма в системе таможенной службы.  

20. Моральный аспект проблемы коррупции.  

21. Меры противокоррупционной защиты таможенной службы. 

22. Карьера и служебный карьеризм.  

23. Социальная ответственность таможенной службы.  

24. Состояние и процесс ответственности.  

25. Ответственность таможенных органов.  

26. Понятие и феномен морального конфликта.  

27. Специфика и содержание моральных конфликтов в таможенной службе. 



 

28. Совершенствование профессиональной этики таможенных служб как мировая 

тенденция. 

29. Опыт этики таможенных служб зарубежных стран.  

30. Этика таможенных служб зарубежных стран.  

31. Проблема этического регулирования таможенных служащих.  

32. Моральные ценности в таможенной службе.  

33. Органы контроля за соблюдением моральных норм.  

Вопросы к зачету 

1. Объект и предмет этики. Общие понятия морали  

2. Общая структура морали и её основные элементы.  

3. Мораль как форма общественного сознания.  

4. Сущность, назначение морали. Основные функции морали в жизни общества.  

5. Проблема соотношения морали и права.  

6. Свобода выбора и ответственность. Моральная ответственность. 

7. Исполнительская и функциональная моральная ответственность.  

8. Моральное сознание. 

9. Категории этики, функции этических категорий.  

10. Основные этапы исторического развития нравственности.  

11. Нравственный опыт: понятие справедливости.  

12. Справедливость во взаимоотношениях между людьми.  

13. Честность и порядочность в деловых отношениях.  

14. Нравственное совершенство.  

15. Утилитарный подход к этике.  

16. Профессиональная этика.  

17. Виды профессиональной этики.  

18. Профессионально-этические кодексы.  



 

19. Саморегулирование профессии: профессиональные сообщества, этические 

комиссии, комитеты.  

20. Общение как социально-психологическая категория. 

21. Виды делового общения, управление деловым общением. 

22. Вербальные и невербальные средства делового общения.  

23. Основы деловой риторики, культура речи в деловом общении.  

24. Этика использования средств выразительности деловой речи, культура дискуссии.  

25. Особенности речевого поведения.  

26. Основы невербального общения.  

27. Нравственные основы государственного управления.  

28. Этические принципы и нормы поведения таможенных служащих  

29. Преодоление бюрократизма в системе таможенной службы.  

30. Моральный аспект проблемы коррупции.  

31. Меры противокоррупционной защиты таможенной службы. 

32. Карьера и служебный карьеризм.  

33. Социальная ответственность таможенной службы.  

34. Состояние и процесс ответственности.  

35. Ответственность таможенных органов.  

36. Понятие и феномен морального конфликта.  

37. Специфика и содержание моральных конфликтов в таможенной службе. 

38. Феномен морального конфликта. 

39. Совершенствование профессиональной этики таможенных служб как мировая 

тенденция. 

40. Опыт этики таможенных служб зарубежных стран.  

41. Этика таможенных служб зарубежных стран.  

42. Проблема этического регулирования таможенных служащих.  

43. Инновации  в таможенной службе России.  



 

44. Моральные ценности в таможенной службе.  

45. Стандарты поведения в таможенной сфере.  

46. Этическая инфраструктура.  

47. Кодексы поведения таможенных органов.  

48. Органы контроля за соблюдением моральных норм.  

49. Этические комитеты, комиссии.  

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

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

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

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный материал по дисциплине преподносится на лекционных занятиях, а затем 

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

формы организации учебного процесса как собеседование, доклады, тестирование, 

проведение контрольных работ. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

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

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

В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных органов. 

Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается доступ к сети 

Интернет. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

12.1. Основная литература: 



 

1. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Д. Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. - 

М.: Альфа - М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. Режим доступа:  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=375870 (дата обращения 01.09.2014) 

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

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

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

3. Дударева Э.А. Управление таможенными органами: учебное пособие. - Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2013. - 180 с. 

4. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. 

Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. - 2-e изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 383 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405582 (дата обращения 01.09.2014) 

5. Ужахова Л.М. Управление персоналом: учебное пособие. - Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2013.  

12.2. Дополнительная литература: 

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

В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В.Бобков; под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк - 3 

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

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

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

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

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

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

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

4. Кузнецов И.Н. Деловой этикет: [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. 

Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 348 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=208091 (дата обращения 01.09.2014) 

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

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

доступа:  http://www.znanium.com/bookread.php?book=352139 (дата обращения 01.09.2014) 

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

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

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

обращения 01.09.2014)  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=3#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=375870
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=11#none
http://znanium.com/bookread.php?book=458808
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=405582
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=6#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=368132
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=12#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=446364
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=9#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=208091
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&page=3#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=352139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252946%20(дата


 

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

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

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

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

8. Пресняков М.В. Служебное право Российской Федерации: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.В. Пресняков, С.Е. Чаннов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 

Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=239789 (дата обращения 

01.09.2014) 

9. Самойленко В. В. Дипломатическая служба: [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.В. Самойленко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=474618 (дата обращения 

01.09.2014) 

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

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

Инфра-М, 2013. - 336 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395625 (дата 

обращения 01.09.2014) 

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

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

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

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

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

Пакет прикладных программ MS Office. 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

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

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

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

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

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

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

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

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

журнал) 

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

Тюменской области) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=10#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=317711
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=36#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=239789
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=10#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=474618
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&page=8#none
http://znanium.com/bookread.php?book=395625
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85&page=3#none
http://www.znanium.com/bookread.php?book=413110
http://www.customs.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/


 

 

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.  

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 

В процессе самостоятельной работы при изучении материала следует 

руководствоваться тематическим планом, планом самостоятельной работы и методическими 

указаниями к дисциплине. Самостоятельная работа студента предполагает чтение текста 

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

словарями и справочниками, использование электронных ресурсов.  

Указания по подготовке к семинарским занятиям 

Для успешного проведения собеседования на семинарском занятии необходимо 

изучить теоретический материал соответствующей темы. Для закрепления и систематизации 

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

контрольные вопросы. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

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

определить значение для изучаемой темы. 

Доклад по актуальным проблемам курса готовится на основе научных публикаций и 

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

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



 

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

значимые моменты. 

Реферат является самостоятельной научной работой студента, призванной 

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

должен представлять собой развернутое, логически построенное изложение сведений, 

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

размышлений студента. Целью реферата является демонстрация навыков самостоятельного 

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

со стандартом, применяемым к оформлению рефератов и курсовых работ. 

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

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Эссе должно содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

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

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

аудио- и видео-сопровождения. 

При выполнении практических заданий на семинаре для решения контрольных тестов 

и выполнения контрольных работ можно пользоваться теоретическими материалами, 

дополнительными источниками литературы.  

Указания по выполнению контрольной работы 

В соответствии с учебным планом студент должен выполнить одну контрольную 

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

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

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

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

полного и эффективного его усвоения. 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

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

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

оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

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

Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать новую 



 

информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого 

исследования. Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные 

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

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

список литературы, приложения. 

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

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

работы. 

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

основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

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

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

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, формулируются 

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

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

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

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

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

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

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

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

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

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

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

работы необходимо учитывать утвержденные требования к данному виду работ.  
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Профессиональная этика в 

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

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

директором финансово-экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Профессиональная этика 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 «Профессиональная этика в таможенных органах» является дисциплиной 

блока 1 Дисциплины (модули) вариативной части программы дисциплины по выбору, что 

означает формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний и 

компетенций в рамках выбранного образовательного направления. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Социология», «Экология», «Психология», «Общий 

менеджмент», «Таможенное оформление товаров и транспортных средств». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

3. Тематический план 



 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

*включая иные виды контактной работы 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Итого 

коли 

чество  

баллов 

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

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. Природа и сущность этики 

как науки 

1-2 - 4 5 9 1 0-10 

2. Нравственные и этические 

проблемы в отношениях 

между людьми. 

3-4 - 4 5 9 1 0-10 

3.  Профессиональная этика,  

профессиональные 

моральные нормы 

5-6 - 4 5 9 1 0-10 

4. Коммуникативная культура 

в профессиональном 

общении. 

7-8 - 5 4 9 2 0-20 

                          Модуль 2 

5.  Этические проблемы 

таможенной службы в 

системе государственной 

службы 

9-10 - 4 5 9 1 0-10 

6. Моральный конфликт в 

таможенной службе 

11-12 - 4 5 9 2 0-10 

7.  Этика таможенных служб 

зарубежных стран 

13-14 - 4 5 9 1 0-10 

8. Нравственно-этические 

проблемы в таможенной 

службе России и 

альтернативы их разрешения 

15-17 - 5 4 9 1 0-20 

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

 из них в интерактивной 

форме 

- - 10 - - 10 - 



 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 4 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Общий менеджмент  4 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств  
5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела  

6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Основы расследования преступлений в сфере 

таможенного дела  

7 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Социология  1 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Обязательные дисциплины 

Экология  2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Психология 2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Корпоративная культура 6 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Лидерство и навыки госслужащего 6 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Деловые коммуникации 6 

ПК-22 

способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Основы расследования преступлений в сфере 

таможенного дела 

7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Методы борьбы с теневой экономикой 9 

 

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* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-4
 

Знает: общие 

положения о 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

в нестандартных 

ситуациях 
Умеет: правильно 

оценивать 

нестандартные 

ситуации, 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 
Владеет: навыками 

развития действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения  
 

 

Знает:  
основные 

положения  
о социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

в нестандартных 

ситуациях 
 Умеет:  
самостоятельно 

развивать 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятие решений 

в нестандартных 

ситуациях  
Владеет:  
навыками 

самостоятельного 

развития 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

в нестандартных 

ситуациях 

Знает:  
основы 

проявления 

социальной и 

этической 

ответственност

и и готовности 

за принятие 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 
Умеет:  
формировать 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь и готовность 

принятия 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 
Владеет:  
навыками 

формирования 

социальной и 

этической 

ответственност

и готовности за 

принятие 

решений в 

нестандартных 

ситуациях  

Семинарские, 
практические 

занятия 

Эссе, 

доклады, 

презентации, 

контрольные 

работы, 

тесты, зачет 
 



 

П
К

-2
2
 

Знает: общие 

положения о 

противодействии 

злоупотреблениям 

в 

профессиональной 

деятельности  
Умеет: правильно 

оценивать 

проявления 

противодействия 

злоупотреблениям 

в 

профессиональной 

деятельности  
Владеет: навыками 

развития 

противодействия 

злоупотреблениям 

в 

профессиональной 

деятельности  

Знает:  
основные 

положения о 

способности 

противодействова

ть 

злоупотреблениям 

в 

профессиональной 

деятельности  
Умеет:  
самостоятельно 

развивать 

способность 

противодействова

ть 

злоупотреблениям 

в 

профессиональной 

деятельности  
Владеет:  
навыками 

самостоятельного 

развития 

способности 

противодействова

ть 

злоупотреблениям 

в 

профессиональной 

деятельности  

Знает:  
основы 

проявления 

способности 

противодейств

овать 

злоупотреблен

иям в 

профессиональ

ной 

деятельности  
Умеет:  
формировать 

способность 

противодейств

овать 

злоупотреблен

иям в 

профессиональ

ной 

деятельности  
Владеет:  
навыками 

формирования 

способности 

противодейств

овать 

злоупотреблен

иям в 

профессиональ

ной 

деятельности  

  

 



 

 

 


