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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области таможенного
менеджмента, формирование у студентов умений и навыков, обеспечивающих
готовность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности

Задачи
дисциплины

изучение сущности и содержания управления в таможенных органах;
изучение принципов управления в таможенных органах;
изучение основ системного подхода к управлению таможенной деятельностью;
изучение функций организационных структур таможенных органов, методов
получения, обработки информации и использовании технических средств по
управлению таможенными органами;
изучение организации процессов управления, анализа и синтеза системы управления в
таможенных органах;
изучение путей повышения качества и эффективности управления в таможенных
органах.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общий менеджмент
Основы таможенного дела
Экономика таможенного дела

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Обоснование контрактных цен
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения

(оперативного и стратегического уровней) в профессиональной деятельности
ОПК-3.1 Знать: основную

терминологию в области
оперативного и
стратегического управления,
основные положения
традиционных и
инновационных концепций
управления

Студент должен знать: основную
терминологию в области оперативного
и стратегического управления в
таможне, основные положения
традиционных и инновационных
концепций управления; функции,
принципы таможенного менеджмента,
методы, средства, применяемые в
таможенном менеджменте;

Тест

ОПК-3.2 Уметь: обосновывать
применение методического
инструментария подготовки
организационно-
управленческих решений
(оперативного и
стратегического уровней)

Студент должен уметь: использовать
методы и средства таможенного
менеджмента, обосновывать
применение методического
инструментария подготовки
организационно-управленческих
решений (оперативного и
стратегического уровней) в таможенном
управлении;

Выполнение
реферата



ОПК-3.3 Владеть: навыками разработки
проектов организационно-
управленческих решений в
профессиональной сфере
деятельности

Студент должен владеть навыками:
применения методов и средств
таможенного менеджмента в системе
таможенного руководства и управления,
разработки проектов организационно-
управленческих решений в
профессиональной сфере деятельности;
использования методов и средств
таможенного менеджмента в системе
таможенного управления.

Практическое
задание

ОПК5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций
ОПК-5.1 Знать: основные виды,

специфику и формы
реализации
внутриорганизационных и
межведомственных
коммуникаций

Студент должен знать: основные виды,
специфику и формы реализации
внутриорганизационных и
межведомственных коммуникаций;
основные понятия содержания
экономических процессов и тенденций
их развития в таможенном
менеджменте;

Тест

ОПК-5.2 Уметь: выбирать
коммуникационные каналы для
внутриорганизационного и
межведомственного
взаимодействия; осуществлять
внутриорганизационные и
межведомственные
коммуникации

Студент должен уметь: выбирать
коммуникационные каналы для
внутриорганизационного и
межведомственного взаимодействия;
осуществлять внутриорганизационные и
межведомственные коммуникации;
применять основные понятия
экономических процессов,
происходящих в таможенном
менеджменте;

Опрос

ОПК-5.3 Владеть: навыками создания
коммуникационных связей
между участниками
управленческого процесса

Студент должен владеть: навыками
создания коммуникационных связей
между участниками управленческого
процесса; навыками применения
основных понятий экономических
процессов, реализуемых в системе
таможенного управления;

Расчетное
задание

ПК1 Способен определять место и роль таможенных органов в структуре государственного
управления, осуществлять подготовку и выбор управленческих решений



ПК-1.1 Знать: о системе
государственного управления
Российской Федерации,
системе таможенных органов
Российской Федерации и
организации их деятельности;
о принципах деятельности,
функциях и задачах
таможенных органов
Российской Федерации

Студент должен знать: о системе
государственного управления
Российской Федерации, системе
таможенных органов Российской
Федерации и организации их
деятельности; о принципах
деятельности, функциях и задачах
таможенных органов Российской
Федерации; основные понятия и
категории анализа потенциала
регионального, отраслевого и
функционального строения
национальной экономики для
использования в таможенном
менеджменте;

Тест

ПК-1.2 Уметь: разрабатывать
мероприятия и применяет
инструменты взаимодействия
таможенных органов с иными
государственными органами
власти и организациями, в том
числе международными;
формулировать и распределять
профессиональные задачи;
оценивать текущее состояние и
перспективы развития
таможенных органов

Студент должен уметь: разрабатывать
мероприятия и применяет инструменты
взаимодействия таможенных органов с
иными государственными органами
власти и организациями, в том числе
международными; формулировать и
распределять профессиональные задачи;
оценивать текущее состояние и
перспективы развития таможенных
органов;

Практическое
задание

ПК-1.3 Владеть: навыками анализа и
оценки результативности
деятельности таможенных
органов

Студент должен владеть: навыками
анализа и оценки результативности
деятельности таможенных органов.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

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 элемента
системы управления теории.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



2. Общий и
таможенный
менеджмент

Различие между общим и таможенным
менеджментом.
Функции и методы таможенного менеджмента.
Менеджмент в государственной таможенной
службе: общее и особенное.
Изменяющиеся условия функционирования
государственных таможенных организаций.
Государственная служба и новые технологии
современного таможенного менеджмента.
Интегративная модель таможенного управления.
Законы управления государственной таможенной
службой.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

3. Понятие
таможенного
менеджмента

Актуальные проблемы совершенствования
управления в таможенных органах.
Таможенный менеджмент как теория управления
таможенным делом. Базовые понятия и
определения.
Объект и предмет таможенного менеджмента и
особенности их изучения.
Таможенный менеджмент как теоретическая
основа управления таможенными институтами,
организациями (таможенными органами),
процессами (деятельностью таможенных органов)
и таможенными услугами.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Элементы общей
теории
управления в
таможенном
менеджменте

Основные 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.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

5. Методологически
е подходы к
управлению
таможенным
делом

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.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



6. 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.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Теоретическая
модель
таможенного дела
и задачи
таможенного
менеджмента

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.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Традиционная
модель
управления
таможенными
органами России

Особенности управления в таможенных органах
Российской Федерации.
Общее руководство таможенным делом.
Организационная структура таможенных органов.
Функции управления в таможенных органах.
Процессный подход к управлению в таможенных
органах.
Особенности принятия управленческого решения в
таможенных органах.
Процесс принятия управленческих решений.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Инновационная
модель
управления
таможенными
органами

Услуги, таможенные услуги: понятия и
определения.
Системный характер таможенных услуг.
Место, роль и проблемы маркетинга в сфере
таможенных услуг.
Административный регламент как инструмент
управления таможенными услугами.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



10. 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.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.1,
9.2.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 5 2 0 3 6
2. 5 2 0 3 6
3. 5 2 0 3 6
4. 5 2 0 3 6
5. 5 2 0 3 6
6. 5 2 0 3 6
7. 4 1 0 3 5
8. 4 1 0 3 5
9. 4 1 0 3 5

10. 4 1 0 3 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 7

10. 2 1 0 1 7



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 9
2. 1.5 0.5 0 1 9
3. 1.5 0.5 0 1 9
4. 1.5 0.5 0 1 9
5. 1.5 0.5 0 1 9
6. 1.5 0.5 0 1 9
7. 1 0.5 0 0.5 9
8. 1 0.5 0 0.5 9
9. 0.5 0 0 0.5 9

10. 0.5 0 0 0.5 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует



сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Что является основной отличительной чертой системы управления таможенными органами? 

Варианты ответов:
1. децентрализация;
2. иерархичность;
3. делегирование полномочий.

Вопрос №2 .
В таможенных органах преобладает _______ стиль руководства: 



Варианты ответов:
1. авторитарный;
2. демократический;
3. либеральный.

Вопрос №3 .
Какие организационно – распорядительные методы применяются в таможенных органах? 

Варианты ответов:
1. Организационные
2. Распорядительные
3. Все выше перечисленное

Вопрос №4 .
Таможенные органы являются представителями ________ власти 

Варианты ответов:
1. Законодательной
2. Исполнительной
3. Судебной

Вопрос №5 .
Согласно теории менеджмента, управленческие решения могут быть приняты 

Варианты ответов:
1. Коллегиально
2. Стихийно
3. Бессознательно

Вопрос №6 .
В менеджменте выделяют следующие виды коммуникаций:

Варианты ответов:
1. многоуровневые
2. межуровневые
3. диагональные

Вопрос №7 .
Глобализация как фактор развития менеджмента характеризуется:

Варианты ответов:
1. появлением и развитием массового машинного производства
2. значительным увеличением темпов роста прямых иностранных инвестиций
3. снижением объемов иностранного инвестирования в экономику стран

Вопрос №8 .
Должностные лица таможенных органов за неправомерные решения, действия (бездействие) несут
_______ ответственность:

Варианты ответов:
1. административную;
2. уголовную;
3. Верно все вышеперечисленное.

Вопрос №9 .
В менеджменте примерами непосредственной формы общения являются:

Варианты ответов:
1. консультация работника на рабочем месте



2. указания по телефону
3. сообщение электронным письмом

Вопрос №10 .
Эффективная информационная система, разработанная для целей управления, должна отвечать такому
требованию, как …

Варианты ответов:
1. своевременность поступления к потребителям
2. минимальное использование кодирования
3. увеличение расходов на формирование информации

Вопрос №11 .
В условиях дивизиональной организационной структуры управления могут проявляться такие ее
недостатки, как:

Варианты ответов:
1. неустойчивость к воздействию среды
2. дублирование решений
3. превышение норм управляемости

Вопрос №12 .
Основополагающие идеи и правила поведения руководителей по осуществлению своих
управленческих функций называют термином:

Варианты ответов:
1. функции управления
2. принципы управления
3. методы управления

Вопрос №13 .
Недостатками набора персонала из внешних источников являются:

Варианты ответов:
1. широкие возможности выбора
2. длительный период адаптации
3. снижение активности рядового работника

Вопрос №14 .
Таможни осуществляют _______ планирование:

Варианты ответов:
1. Стратегическое
2. Оперативное
3. Тактическое

Вопрос №15 .
Административное воздействие по типу подчинения, которое характеризуется удовлетворением,
связанным с освобождением от принятия самостоятельных решений, является:

Варианты ответов:
1. осознанным, внутренне обоснованным
2. вынужденным
3. пассивным

Вопрос №16 .
К межличностным (воспитательным) способам управления конфликтами относятся:

Варианты ответов:



1. система мотивации
2. беседа
3. подавление интересов конфликтующих

Вопрос №17 .
Основным средством воздействия на человека в социально-психологических методах управления в
менеджменте является:

Варианты ответов:
1. убеждение
2. заработная плата

Вопрос №18 .
Внешнеэкономическая деятельность - это:

Варианты ответов:
1. деятельность государства, направленная на формирование и регулирование экономических

отношений с другими странами;
2. совокупность функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учётом избранной

внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных рынках;
3. составная часть экономической политики государства, предполагающая оказание влияния на

внешнюю торговлю посредством экономических и административных рычагов.
Вопрос №19 .
Внешнеэкономическая политика — это:

Варианты ответов:
1. интегрированная модель действий, предназначенных для достижения целей предприятия;
2. деятельность государства, направленная на формирование и регулирование экономических

отношений с другими странами;
3. расширенное воспроизводство и постепенные качественные и структурные положительные

изменения экономики, производительных сил, образования, науки, культуры.
Вопрос №20 .
Общая схема управления таможенными органами соответствует соотношению:

Варианты ответов:
1. ФТС - РТУ - таможня- таможенный пост
2. ФТС - таможня - таможенный пост
3. ФТС - СТУ - таможни - таможенный пост

Вопрос №21 .
Менеджмент — это: 

Варианты ответов:
1. Деятельность по управлению организацией в условиях рынка.
2. Управление, направленное на прибыльность.
3. Особая область научных знаний и профессиональной специализации управленцев, составляющих

административный штат организации.
4. все ответы верны

Вопрос №22 .
Общий менеджмент-это 

Варианты ответов:
1. наука, практика и искусство
2. наука и искусство
3. практика и управление



Вопрос №23 .
________ методы используются на начальных этапах моделирования, если реальная система не может
быть выражена в количественных характеристиках, отсутствуют описания закономерностей систем в
виде аналитических зависимостей.

Варианты ответов:
1. Количественные методы
2. Качественные методы
3. Методы оценки систем в условиях неопределенности
4. Методы оценки систем в условиях определенности
5. Методы согласования

Вопрос №24 .
Контроллинг – это:

Варианты ответов:
1. систематическое наблюдение за элементами производственно-коммерческой и маркетинговой

деятельности фирмы, маркетинговой средой;
2. целая система, направленная на наблюдение и проверку соответствия процесса

функционирования управляемой подсистемы принятым решениям;
3. комплексная система, объединяющая управленческий учет, планирование, разработку бюджетов, а

также анализ и контроль отклонений фактических результатов деятельности от плановых,
поддержку принятия оптимальных управленческих решений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Темы рефератов:

1. Основные функции менеджмента.
2. Деятельность менеджеров в современных условиях.
3. Менеджмент в малом бизнесе.
4. Менеджмент в некоммерческих организациях.
5. Менеджмент в таможенном деле.
6. Управление кризисами.
7. Классическое направление менеджмента.
8. Современные тенденции в менеджменте.
9. Внешняя среда менеджмента.

10. Корпоративная культура и ее значение в менеджменте.
11. Менеджмент в глобальном масштабе.
12. Менеджмент в мультинациональных компаниях.
13. Этика менеджмента.
14. Создание собственной фирмы.
15. Менеджмент в Интернет-компаниях.
16. Постановка целей и планирование в менеджменте.
17. Современные подходы к планированию.
18. Стратегический менеджмент.
19. Основные стратегии компании.



20. Контроль над реализацией стратегии.
21. Типы решений в менеджменте.
22. Модели принятия решений.
23. Современные подходы к принятию решений.
24. Организационные структуры в менеджменте.
25. Организационные изменения в современных условиях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
В Региональное таможенное управление поступила информация о значительном превышении
нормативно установленных фактических досмотров на таможенном посту.

1. Какие действия должно предпринять РТУ для оценки состояния работы данного таможенного
поста?

2. С какими органами и организациями должны осуществлять взаимодействие должностные лица
таможенных органов с целью решения возникших вопросов?

Аргументируйте ответ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
Программа «ВЭД-инфо» предназначена для:

Варианты ответов:
1. работы с электронными подписями
2. работы с нормативными документами
3. внешнеэкономической деятельности и таможенного оформления
4. Введите вариант ответа...

Вопрос №2 .
Модель Портера-Лоулера относится к

Варианты ответов:
1. процессуальным теориям мотивации
2. классическим теориям мотивации
3. двухфакторным теориям мотивации

Вопрос №3 .
Двухфакторную теорию мотивации разработал

Варианты ответов:
1. А. Маслоу
2. Ф. Герцберг
3. В. Врум

Вопрос №4 .
Согласно теории Маслоу … является высшей в иерархии

Варианты ответов:
1. потребности в безопасности
2. потребность в самореализации
3. потребность в любви и принадлежности

Вопрос №5 .
Схема мотивационного процесса включает … стадий

Варианты ответов:
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8

Вопрос №6 .
Лидерство в теории менеджмента можно определить как

Варианты ответов:
1. победу в конфликте
2. условия функционирования организации
3. размер заработной платы руководителя
4. способность оказывать влияние на личность и группы людей



Вопрос №7 .
Каково обязательное условие лидерства?

Варианты ответов:
1. умение побеждать в спорах
2. обладание властью в конкретных формальных или неформальных организациях
3. физическая сила
4. ум и выдающиеся способности

Вопрос №8 .
Какой личный стиль лидера оказывает наиболее благоприятное влияние на отношения с группой? 

Варианты ответов:
1. авторитарный
2. демократический
3. силовой
4. прагматический

Вопрос №9 .
Формальные коммуникации — это

Варианты ответов:
1. коммуникации, которые предусмотрены организационной структурой организации
2. обмен информацией, на основе которой руководитель получает данные, необходимые для

принятия решений, и доводит их до работников организации
3. совокупность индивидов, которые постоянно взаимодействуют между собой на основе созданных

и функционирующих информационных каналов
4. коммуникации, которые не предусмотрены организационной структурой организации

Вопрос №10 .
Атрибутом авторитарного стиля управления является

Варианты ответов:
1. Децентрализация полномочий
2. Преобладание неформальных коммуникаций
3. Инициативность
4. Директивность

Вопрос №11 .
Чем характеризуется демократический режим управления?

Варианты ответов:
1. подчиненные осуществляют контроль над методами управления
2. руководитель сохраняет за собой право на все решения
3. сотрудники во всём и полностью зависимы от своего руководителя
4. подчиненные не имеют возможности высказать свое мнение

Вопрос №12 .
На чем основываются административные методы управления?

Варианты ответов:
1. на штрафных санкциях
2. на законодательных и нормативных актах
3. на экономических интересах объектов управления
4. на воздействии на социально-бытовые условия работающих

Вопрос №13 .
Функции управления персоналом представляют собой



Варианты ответов:
1. комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на удовлетворение

производственных и социальных потребностей предприятия
2. комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования

предприятия
3. комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации
4. комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия

Вопрос №14 .
Как осуществляется текущий контроль в организации? 

Варианты ответов:
1. Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях
2. Путем наблюдения за работой работников
3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами
4. Путем докладов на сборах и совещаниях

Вопрос №15 .
Контроль должен быть

Варианты ответов:
1. Объективным и гласным
2. Гласным и действенным
3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным
4. Эффективным

Вопрос №16 .
Как называются заранее разработанные и установленные правила поведения работников?

Варианты ответов:
1. Формализация
2. Миссия
3. Организационная культура
4. Организация

Вопрос №17 .
Принято выделять рациональный способ принятия решений

Варианты ответов:
1. Процесс обоснования нацелен на максимальный результат
2. Руководитель принимается решение, удовлетворяющее минимальным требованиям
3. Руководство аналогиями, словесными ассоциациями, предвидением
4. Верны все перечисленные ответы в задании

Вопрос №18 .
Теоретическая модель в таможенном деле направлена на:

Варианты ответов:
1. согласование сфер внешнеторговой таможенной деятельности и механизмов регулирования

финансовых и товарных потоков в этих сферах;
2. на проверку или обеспечение соблюдения законодательства в сфере таможенного регулирования;
3. управление функционированием и развитием таможенных институтов, организаций, технологий и

таможенного персонала с целью результативного исполнения государственных функций и
предоставления государственных таможенных услуг.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «ОПК-5.2»
1. Эволюция сферы внешнеэкономической деятельности России.
2. Каковы общие тенденции в реформировании системы государственного управления?
3. Каковы проблемы современного менеджмента и пути их преодоления.
4. Какова роль таможенных органов в достижении социально-экономических целей государства?
5. Дайте определение терминам «управление» и «менеджмент», выделите общее и особенное
6. Назовите различия между общим и специальным менеджментом?
7. Каковы функции и методы специального менеджмента?
8. В чем состоит сущность менеджмента в коммерческой фирме и в государственной службе?
9. В чем заключается интегративная модель управления?

10. Назовите законы и инновационные технологии управления?
11. Дайте характеристику таможенному делу как объекту и субъекту управления. Почему таможенное

дело можно рассматривать как открытую систему управления?
12. Определите предмет таможенного менеджмента и расскажите об особенностях его изучения?
13. Кто является специалистом по таможенному делу? Укажите на его особенности.
14. Назовите основные параметры таможенного менеджмента как теории управления таможенным

делом. Дайте им краткую характеристику.
15. Определите базовые понятия таможенного менеджмента. Дайте определения и приведите

примеры их морфологической структуры.
16. Перечислите общие и частные принципы управления.
17. В чем состоит принципиальная модель управления таможенными органами и каковы ее

особенности?
18. Перечислите методологические подходы к решению проблем управления.
19. Иерархия таможенных систем и особенности описания таможенной службы как системы.
20. Какова теоретическая модель  таможенного менеджмента.
21. Что представляет собой системное управление таможенным делом?
22. Охарактеризуйте традиционную модель управления таможенными органами.
23. Охарактеризуйте инновационная модель управления таможенными органами.
24. Формирование концепции государственного управления на основе контроллинга.
25. Кто осуществляет общее руководство таможенным делом?
26. Опишите основные подсистемы системы таможенных органов.
27. Раскройте основные особенности управления в таможенных органах Российской Федерации.
28. Опишите организационную структуру таможенных органов и обоснуйте перспективу ее развития.
29. Перечислите функции  управления в таможенных органах.
30. В чем заключается сущность процессного подхода к управлению в таможенных органах?
31. Назовите особенности принятия управленческих решений в таможенных органах
32. В чем заключаются информационные и консультационные обязанности таможенных органов?
33. Каковы требования к профессиональной компетенции руководителя.
34. Назовите функции управления. Их виды.
35. Перечислите требования к профессиональной компетенции руководителя?
36. Вертикальное и горизонтальное разделение труда в управлении
37. Сущность, содержание и составные части процесса управления.
38. В чем сущность, содержание и составные части процесса управления?
39. Назовите управленческие решения, их виды, процедуру принятия.
40. Каковы особенности стратегического управления?
41. В чем состоит мотивация как функция управления и как процесс?
42. Перечислите виды теорий мотивации.



43. Что представляет собой лидерство в управлении?
44. Понятие и типы конфликтов в организации. Последствия конфликтов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «ОПК-5.3»
Что предполагает упрощение порядка совершения таможенных операций при ввозе в Российскую
Федерацию или вывозе из Российской Федерации товаров, схожих с товарами, в отношении которых
действуют ограничения, установленные в соответствии с Федеральным законом от 18.07.1999 №183-
ФЗ «Об экспортном контроле»?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Что является основной отличительной чертой системы управления таможенными органами? 

Варианты ответов:
1. децентрализация;



2. иерархичность;
3. делегирование полномочий.

Вопрос №2 .
Таможенные органы являются представителями ________ власти:

Варианты ответов:
1. Законодательной
2. Исполнительной
3. Судебной

Вопрос №3 .
Целями таможенных органов являются:

Варианты ответов:
1. Таможенное регулирование ВЭД
2. Содействие внешней торговле
3. Все выше перечисленное

Вопрос №4 .
К административно-организационным нормативам как методу организационного воздействия
относятся:

Варианты ответов:
1. оперативно-календарные планы
2. организационные структуры
3. правила внутреннего распорядка

Вопрос №5 .
Манера и способ поведения менеджера в процессе подготовки и реализации управленческих решений
отражают ____________ руководителя.

Варианты ответов:
1. статус
2. функцию
3. стиль управления

Вопрос №6 .
Что является основной отличительной чертой системы управления таможенными органами?

Варианты ответов:
1. Децентрализация
2. Иерархичность
3. Делегирование полномочий

Вопрос №7 .
Авторитарная форма индивидуального метода принятия управленческого решения предполагает, что
решение:

Варианты ответов:
1. принимается с участием заинтересованных лиц
2. принимается руководителем без согласования с другими работниками
3. согласовывается на заседании коллегии

Вопрос №8 .
Функция организации реализуется посредством _____________ методов менеджмента.

Варианты ответов:
1. социально-экономических



2. административных
3. экономических

Вопрос №9 .
Руководитель должен в любом случае делегировать:

Варианты ответов:
1. подготовительную работу
2. необычные, исключительные дела
3. задачи особой важности

Вопрос №10 .
В основе административных (организационно-распорядительных) методов управления лежит …

Варианты ответов:
1. принуждение
2. стимулирование
3. поощрение

Вопрос №11 .
К видам внутриорганизационной карьеры, при которой не наблюдается явного должностного роста,
относятся:

Варианты ответов:
1. горизонтальная
2. ступенчатая
3. вертикальная

Вопрос №12 .
Воспитательная функция науки «менеджмент» направлена на:

Варианты ответов:
1. прогнозирование динамики развития организации
2. познание отношений управления в организации
3. формирование организационной культуры

Вопрос №13 .
Основы и принципы таможенного контроля, предусматривающие использование системы управления
рисками, закреплены в:

Варианты ответов:
1. международной конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур Всемирной

таможенной организации (Киотская конвенция, редакция 1999 года)
2. Таможенном кодексе Российской Федерации
3. законе РФ Об основах внешнеторговой деятельности

Вопрос №14 .
Кто имеет право определять роли в подсистеме «Отдел таможенного оформления» системы АИСТ:

Варианты ответов:
1. инспектор ОТО
2. диспетчер ОТО
3. супервизор

Вопрос №15 .
По содержанию решения разделяют на

Варианты ответов:
1. Технические, экономические, социальные



2. Ординарные, синергетические
3. Стратегические, перспективные, текущие, стабилизационные
4. Нет верного ответа

Вопрос №16 .
Как называют решение, при котором эффективность расходования ресурсов на единицу полученного
эффекта (результата) соответствует нормам и нормативам, принятым для организации?

Варианты ответов:
1. Ординарные
2. Синергетические
3. Организационные
4. Контролирующие

Вопрос №17 .
Технологии принятия управленческих решений включают

Варианты ответов:
1. Методы и средства сбора и обработки информации и приемы эффективного воздействия на

персонал
2. Принципы, законы и закономерности организации и управления и системы контроля
3. Методы и средства сбора и обработки информации, приемы эффективного воздействия на

персонал, принципы, законы и закономерности организации и управления и системы контроля
4. Факторы внешней/внутренней среды, способы и условия использования активных средств,

критерии сравнения и выбора вариантов решения и компоненты логико-методологической
рациональности

Вопрос №18 .
Существует ряд методов группового принятия решений. Среди них

Варианты ответов:
1. Мозговая атака, метод максимальной группы, метод Дерби
2. Групповая атака, метод номинальной группы, метод Дерби
3. Мозговая атака, метод номинальной группы, метод Дельфи
4. Групповая атака, метод максимальной группы, метод Дерби

Вопрос №19 .
Способы выбора решений среди альтернатив делятся на

Варианты ответов:
1. Положительные и минимизационные
2. Удовлетворительные и максимизационные
3. Положительные и максимизационные
4. Отличные и минимизационные

Вопрос №20 .
Принято выделять административный способ принятия решений

Варианты ответов:
1. Процесс обоснования нацелен на максимальный результат
2. Руководитель принимается решение, удовлетворяющее минимальным требованиям
3. Руководство аналогиями, словесными ассоциациями, предвидением
4. Верны все перечисленные ответы в задании

Вопрос №21 .
Таможенный менеджмент - это:

Варианты ответов:
1. разработка, создание (организация), максимально эффективное использование (управление) и



контроль социально-экономических систем;
2. теория управления функционированием и развитием таможенных институтов, организаций,

технологий и таможенного персонала с целью результативного исполнения государственных
функций и предоставления государственных таможенных услуг;

3. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения
таможенного законодательства Российской Федерации (согласно подпункту 19 пункта 1 ст. 11 ТК
РФ).

Вопрос №22 .
Какие из главных управлений включает Центральный аппарат Федеральной таможенной службы
России:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Главное организационно-инспекторское управление (аппарат председателя ФТС РФ);
2. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции;
3. Главное управление организации таможенного контроля;
4. Главное управление федеральных таможенных доходов;
5. Главное финансово-экономическое управление;
6. Федеральный комитет по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти;
7. Главное управление по борьбе с контрабандой.
8. Введите вариант ответа...
9. Введите вариант ответа...

Вопрос №23 .
В соответствии с традиционной моделью управления таможенными органами в качестве объектов
управления выступают:

Варианты ответов:
1. внешнеэкономическая деятельность;
2. товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу России;
3. собственно таможенные органы;
4. таможенные процедуры.

Вопрос №24 .
Инновационная модель управления таможенными органами:

Варианты ответов:
1. направлена на эффективное и своевременное выполнение поставленных перед таможенными

органами задач в меняющихся условиях внешней и внутренней среды;
2. направлена на изменения в элементах внутренней среды организации в процессе ее

функционирования;
3. является инструментом проведения реформ и модернизации в сфере таможенного дела,

ориентирована на максимальное использование передовых информационных технологий и
автоматической системы управления рисками с возможностью электронной оплаты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»



Традиционная модель управления таможенными органами России.
Ознакомьтесь с теоретическим материалом по следующим темам:

1. Особенности управления в таможенных органах: понятие об управлении, принципы, методы
управления.

2. Функции управления в таможенных органах.
3. Процессный подход к управлению в таможенных органах.
4. Специфика принятия управленческого решения в таможенных органах.
5. Процесс принятия управленческих решений.

Выполните и оформите в виде отчета следующие задачи:
1. Определите структуру и раскройте основное содержание системного управления таможенным

делом.
2. Каковы функции управления в таможенных органах?
3. Раскройте содержание процессного подхода к управлению в таможенных органах.
4. Охарактеризуйте специфику принятия управленческого решения в таможенных органах?
5. Каковы этапы процесса принятия управленческих решений?
6. Раскройте структуру решения задач системного управления таможенной деятельностью.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.3»
Система электронного декларирования с использованием электронной подписи может повлечь за
собой необходимость создания и обслуживания криптографических систем.

1. Определите перспективы структурного и функционального развития таможенных органов в связи
с интенсивным внедрением электронного декларирования?

2. С какими органами и организациями должны осуществлять взаимодействие должностные лица
таможенных органов с целью решения возникших вопросов?

Аргументируйте ответ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в таможенный менеджмент

1. Определяющие тенденции эволюции сферы внешнеэкономической деятельности России.
2. Общие направления в реформировании системы государственного управления.
3. Теория как предмет изучения: определение, содержание, этапы формирования.
4. Циклический характер формирования теории.
5. Потребность в теории управления особым, специфическим объектом - таможенным делом.
6. Задача таможенного менеджмента как элемента системы управления теории.

Тема 2. Общий и таможенный менеджмент
7. Различие между общим и таможенным менеджментом.
8. Функции и методы таможенного менеджмента.
9. Менеджмент в государственной таможенной службе: общее и особенное.
10. Изменяющиеся условия функционирования государственных таможенных организаций.
11. Государственная служба и новые технологии современного таможенного менеджмента.
12. Интегративная модель таможенного управления.
13. Законы управления государственной таможенной службой.

Тема 3. Понятие таможенного менеджмента
14. Актуальные проблемы совершенствования управления в таможенных органах.
15. Таможенный менеджмент как теория управления таможенным делом. Базовые понятия и
определения.
16. Объект и предмет таможенного менеджмента и особенности их изучения.
17. Таможенный менеджмент как теоретическая основа управления таможенными институтами,
организациями (таможенными органами), процессами (деятельностью таможенных органов) и
таможенными услугами.

Тема 4. Элементы общей теории управления в таможенном менеджменте
18. Основные законы (постулаты) управления, элементы и базовая принципиальная модель
управления. Общие и частные принципы управления.
19. Классификация методов управления.
20. Эволюция управленческих парадигм.
21. Принципиальная модель управления таможенными органами и ее особенности.

Тема 5. Методологические подходы к управлению таможенным делом
22. Главный методологический принцип управления.
23. Методологические подходы к решению проблем управления.
24. Процессный подход.
25. Модель бизнес-процесса.
26. Системный подход. Методологические процедуры системного подхода.
27. Ситуационный подход. Методологическая процедура ситуационного подхода.
28. Целостно-эволюционный (интегративный) подход.

Тема 6. Таможенное дело России как объект управления
29. Таможенное дело России – определение и структуризация понятия.
30. Эволюция понятия «таможенное дело».
31. Морфологическая модель таможенного дела.
32. Особенности описания таможенной службы как системы.



33. Полимодельное представление таможенной системы.
34. Иерархия таможенных систем. Структурно-организационное представление таможенной
системы.
35. Функционально-технологическое представление таможенной системы.
36. Особенности управления в таможенных органах: понятие об управлении, принципы, методы и
функции управления.

Тема 7. Теоретическая модель таможенного дела и задачи таможенного менеджмента
37. Условия формирования теоретической модели таможенного дела.
38. Структура теоретической модели таможенного дела.
39. Алгоритм теоретической модели таможенного дела.
40. Формализация теоретической модели.
41. Теоретические задачи таможенного менеджмента.
42. Традиционные и инновационные модели управления таможенными органами России.

Тема 8. Традиционная модель управления таможенными органами России
43. Особенности управления в таможенных органах Российской Федерации.
44. Общее руководство таможенным делом.
45. Организационная структура таможенных органов.
46. Функции управления в таможенных органах.
47. Процессный подход к управлению в таможенных органах.
48. Особенности принятия управленческого решения в таможенных органах.
49. Процесс принятия управленческих решений.

Тема 9. Инновационная модель управления таможенными органами
50. Услуги, таможенные услуги: понятия и определения.
51. Системный характер таможенных услуг.
52. Место, роль и проблемы маркетинга в сфере таможенных услуг.
53. Административный регламент как инструмент управления таможенными услугами.

Тема 10. Контроллинг как интегративная функция и инструментальная среда управления
54. Формирование концепции государственного управления на основе контроллинга.
55. Предпосылки разработки системы контроллинга в таможенных органах.
56. Концептуальные основы контроллинга в таможенном деле.
57. Специфика контроллинга в таможенных органах.
58. Контроллинг как технология управления на основе знаний. Особенности и этапы внедрения
контроллинга.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Макрусев В.В.
Суглобов А.Е.

Таможенный менеджмент Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85455.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Пасешник Н.П.
Сумина Н.В.

Таможенный менеджмент Южно-Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97405.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Прокопович Г.А.
Соловьёв Е.Н.

Таможенный менеджмент Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85756.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Бондарева А.В.

Зубченко И.Н.
Общий и таможенный
менеджмент

Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40874.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Байкалова В.В.
Данилин К.Н.
Ляпустин С.Н.
Немцов А.Г.
Панкратова Т.М.

Основы таможенного дела.
Первоначальная подготовка
должностных лиц таможенных
органов. Часть 1

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25772.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Просянников Н.Н. Управление персоналом в
таможенных органах

Владивостокский
филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25778.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Матвеева В.А. Документационное
обеспечение управления в
таможенных органах (с
применением электронного
обучения). В 2 частях. Ч.1

Российская
таможенная
академия

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105676.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
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http://www.iprbookshop.ru/40874.html
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специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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