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Раздел 1 Управление таможенными органами  

 

Тема 1. Организационные основы управления таможенными органами 

Таможенное дело как объект исследования. Таможенные органы: структура функции, 

организация, таможенные органы в структуре государственных органов. 

 Организационные основы управления  таможенными органами. Особенности          

организационной структуры таможенных органов.  

Законы и принципы управления таможенными органами. Методология и методы управления  

таможенными органами. 

 

Тема 2. Эволюция институционального управления. Основные положения по управлению 

таможенными органами России 

Закономерности и особенности эволюции таможенных органов. Роль факторов, 

определяющих функциональные и структурные изменения в системе таможенных органов. 

Целостно-эволюционный подход к управлению таможенным делом России. 

Таможенное дело как объект и субъект управления. Таможенные институциональные 

основы. Управление таможенными институтами. Социально-экономические функции 

государственного института таможенной службы. 

 

Тема 3. Интеграция России в глобальные мировые экономические процессы 

Проблемы интеграции России в глобальные мировые экономические процессы. 

Современные системы и таможенные инструменты регулирования мировой торговли.   

Таможенное дело в системе институтов государственного управления России. 

Полимодельное представление, многообразие и единство моделей таможенного дела. 

 

Тема 4. Управление развитием таможенных органов России 

Развитие таможенных органов: основные понятия и визуализация. 

Роль основных факторов, определяющих необходимость решения развития. Теоретическая 

платформа решения задач развития. Задачи управления развитием. 

Взаимосвязь основных условий и этапов решения задач развития  таможенных органов. 

Концептуальные положения стратегии развития таможенных органов. Институциональное 

развитие в таможенной сфере. Факторы, правовые основания и ключевые идеи развития  

таможенной службы России 

 

Тема 5. Технология управления таможенными органами России 

Роль факторов, определяющих функционирование и развитие таможенных органов.  

Определение проблем, решаемых для достижения целей таможенного дела в динамическом  

факторном пространстве: проблема функционирования, проблема развития качественно новой 

системы таможенного дела, проблема теоретико- методологического характера. 

Ситуационное моделирование таможенного института. Технологии моделирования развития 

системы  таможенных органов. Элементы схемы формирования проектов ситуационных моделей. 

Основные этапы и результаты реализации технологии. Основные инструменты тренинга. 

Общие положения формирования программы развития таможенной службы. Объекты развития 

системы таможенного института.  

 Законодательная и нормативная правовая база реализации государственной таможенной 

политики. Таможенные технологии. Этапы развития  таможенной инфраструктуры.  Направления 

модернизации структуры и кадрового обеспечения.  

Технология решения задачи информационного обследования таможенных органов. 

Программы развития информационного обеспечения таможенных органов. 

Тема 6. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных органов России 



5 
 

Теоретические положения по формированию системы критериев и показателей оценки 

деятельности таможенных органов России. Допустимые и запрещенные показатели 

эффективности таможенной деятельности. Связь категорий качества и эффективности 

таможенных органов и таможенной деятельности. Принципы  установления контрольных 

показателей для подчиненных таможенных органов. 

Существующие подходы к оценке результативности таможенных органов. Оценка 

эффективности деятельности таможни. Система контрольных показателей эффективности 

деятельности по направлению фискальной функции таможенных органов. 

 

Тема 7. Оптимизация организационно-функциональной структуры таможенных органов 

Задача оперативно-тактического управления организационной структуры таможенных 

органов. Диагностика и формирование  организационно-функциональной структуры таможенного 

органа. Параметры эффективности организационной  структуры. 

Оценка эффективности организационной  и функциональной структуры путем 

интервьюирования и анкетирования. Основные принципы, мероприятия и направления 

структурно-организационной работы в таможенных органах России. Организационно- 

структурная комиссия. Категорирование таможенных органов РФ. Паспортизация таможенных 

органов РФ. 

 

Тема 8. Основные положения  стратегического управления   таможенными органами 

Сущность и основные положения стратегического управления. Концепция стратегического 

управления. Цели, задачи и  объект стратегического управления.  Факторы и методы 

стратегического управления.  

Нормативно-правовая основа развития таможенных органов. Целевая программа развития 

таможенной службы. Программно-целевой подход. 

 

Тема 9. Совершенствование системы управления таможенными органами Российской 

Федерации 

Основные системные идеи, определяющие стратегическую перспективу развития 

таможенной службы России. Приоритетные направления развития таможенного 

администрирования. Особенности управления развитием  таможенных органов.    

Полномочия  Федеральной таможенной службы России. Место механизма  управления 

институционализацией в системе управления таможенной службой. 

 

Раздел 2 «Управление таможенной деятельностью»  

 

Тема 1. Таможенное дело в системе институтов государственного управления России 

Понятие государственного управления. Таможенное регулирование как элемент 

государственного управления. Принцип дихотомии. Принципы и цели государственного 

управления таможенным делом. Структура органов государственного управления таможенным 

делом. 

 

Тема 2. Многообразие моделей таможенного дела 

Подходы к определению понятия «Таможенное дело». Подход классической школы 

управления. Процессный подход. Системный подход. Нормативная база таможенного дела в 

России. Модели таможенного дела. 

 

Тема 3. Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению 

деятельностью таможенных органов 

Классификация функций управления. Сущность функционального подхода к управлению. 

Функция планирования деятельности. Функция организации деятельности. Функция 

регулирования деятельности. Теоретические положения процессного подхода. Принципы 
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моделирования управленческих и операционных процессов. Построение базовой модели 

процессов таможенных органов. Процессный подход к принятию решений в центральном 

аппарате ФТС России 

 

Тема 4. Система управление рисками в таможенном деле 

Понятие СУР.  Виды рисков в таможенном деле. Профили риска и их классификация. Схема 

применения СУР в таможенном деле. Функции отделов СУР в системе таможенных органов. 

Цели, задачи, принципы и основные элементы СУР в таможенных органах РФ. 

 

Тема 5. Управление деятельностью таможенных органов на основе МС ИСО серии 9000 

«Системы менеджмента качества» 

Международные стандарты ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества»: назначение, 

структура и основные требования.  Совершенствование системы управления таможенным органом 

на основе МС ИСО серии 9000. Факторы, определяющие качество результатов деятельности  

таможенных органов. Стандартизация в обеспечении качества таможенных услуг. 

Метрологическое обеспечение таможенных органов 

 

Тема 6. Содержание и психологические факторы эффективной управленческой деятельности 

Управленческая деятельность. Психологические факторы эффективной управленческой 

деятельности. Формирование управленческой команды. Управление конфликтами в таможенной 

деятельности 

 

Тема 7. Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных 

органах 

Основные задачи, организация, нормативная и правовая база документационного 

обеспечения. Руководство отделом документационного обеспечения (на примере РТУ). 

Управленческие решения начальника отдела документационного обеспечения. Порядок 

исполнения поручений, работа с обращениями граждан и организаций в ФТС России. Контроль за 

исполнением поручений 

 

Тема 8. Информационно-техническое обеспечение управления таможенной деятельностью 

Разработка автоматизированных информационных систем ГНИВЦ ФТС России. 

Информационно-аналитическая система «Мониторинг-Анализ». Общие сведения об АС АДППР 

«Аналитика-2000 

 

Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение организации таможенных процедур и 

таможенного контроля товаров 

Нормативные правовые документы по утверждению типовых положений подразделений 

применения системы управления рисками таможни, РТУ, об особенностях действий должностных 

лиц отделов таможенного контроля и других структурных подразделений РТУ и таможен, а также 

таможенных постов при применении системы управления рисками. 

 

Тема 10. Организация управления в таможенных органах: практика, опыт 

Типовые структуры таможенных органов России. Положения о структурных подразделениях 

таможни, таможенного поста. Организационно-штатная структура таможен. Права, обязанности и 

ответственность должностных лиц таможенных постов, таможен. Планы и отчеты работы 

структурных подразделений таможенных органов. Организация деятельности руководящего 

состава таможенных органов. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

Раздел 1 «Управление таможенными органами» 

    

 Тема 1. Организационные основы управления таможенными органами 

1. Таможенные органы в структуре государственных органов. 

2. Структура и функции таможенных органов. 

3. Организационные основы управления  таможенными органами. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

344 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8682-2. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95. 

Дополнительная литература 

4. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ.ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03480-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-

A96C-35DFDBC0329D. 

 

Тема 2. Эволюция институционального управления. 

 Основные положения по управлению таможенными органами России (коллоквиум) 

1. Таможенное дело как объект и субъект управления. 

2. Закономерности и особенности эволюции таможенных органов. 

3. Роль факторов, определяющих функциональные и структурные изменения в системе 

таможенных органов. 

4.  Социально-экономические функции государственного института таможенной службы. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

344 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8682-2. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95. 

Дополнительная литература 

4. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ.ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. 

http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323
http://www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323
http://www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95
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— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03480-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-

A96C-35DFDBC0329D. 

 

Тема 3. Интеграция России в глобальные мировые экономические процессы 

1. Таможенные инструменты регулирования мировой торговли. 

2. Многообразие моделей таможенного дела. 

3. Интеграция России в  таможенном сотрудничестве со странами ближнего зарубежья. 

4.  Проблемы интеграции России в таможенном сотрудничестве со странами дальнего 

зарубежья. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

344 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8682-2. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95. 

Дополнительная литература 

1. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ.ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03480-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-

A96C-35DFDBC0329D. 

2. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

276 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. 

 

Тема 4. Управление развитием таможенных органов России (коллоквиум) 

1. Основные понятия  в развитии таможенных органов. 

2. Роль основных факторов в развитии. 

3. Концепция  развития таможенных органов. 

4.  Правовые основания развития таможенных органов 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323
http://www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323
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344 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8682-2. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95. 

Дополнительная литература 

1. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ.ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03480-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-

A96C-35DFDBC0329D. 

2. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

276 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. 

 

Тема 5. Технология управления таможенными органами России 

1. Влияние факторов на функционирование таможенных органов. 

2. Проблемы таможенного дела. 

3. Формирование новой системы таможенного дела. 

4. Технологии моделирования развития системы  таможенных органов. 

5. Основные этапы и результаты реализации технологии.  

6. Законодательная и нормативная правовая база реализации таможенной политики. 

7. Направления модернизации структуры и кадрового обеспечения. 

8. Технология информационного обследования таможенных органов 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

Дополнительная литература 

2. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

276 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. 

3. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9369-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621. 

4. Староверова, К. О. Управление персоналом в таможенных органах : учебник и практикум 

для вузов / К. О. Староверова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00283-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0339258-

F897-4D50-A989-68CA91CADAB7. 

 

Тема 6. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных органов России 

1. Система критериев   деятельности таможенных органов России. 

2. Допустимые и запрещенные показатели эффективности таможенной деятельности. 

3. Принципы  установления контрольных показателей для подчиненных таможенных 

органов.      

4.  Система контрольных показателей эффективности  таможенных органов 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

http://www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621
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9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

3. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

276 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. 

4. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9369-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621. 

5. Староверова, К. О. Управление персоналом в таможенных органах : учебник и практикум 

для вузов / К. О. Староверова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00283-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0339258-

F897-4D50-A989-68CA91CADAB7. 

 

Тема 7. Оптимизация организационно-функциональной структуры таможенных органов 

1. Диагностика и формирование  организационно-функциональной структуры таможенного 

органа. 

2.  Параметры эффективности организационной  структуры. 

3.  Оценка эффективности организационной  и функциональной структуры таможенных 

органов. 

4.  Категорирование и паспортизация таможенных органов РФ 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

3. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

276 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. 

4. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9369-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621. 

5. Староверова, К. О. Управление персоналом в таможенных органах : учебник и практикум 

для вузов / К. О. Староверова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00283-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0339258-

F897-4D50-A989-68CA91CADAB7. 

 

http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621
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Тема 8. Основные положения  стратегического управления   таможенными органами 

1. Основные положения стратегического управления. 

2. Факторы и методы стратегического управления. 

3. Нормативно-правовые основы развития таможенных органов. 

4.  Целевая программа развития таможенной службы. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

3. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

276 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. 

4. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9369-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621. 

5. Староверова, К. О. Управление персоналом в таможенных органах : учебник и практикум 

для вузов / К. О. Староверова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00283-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0339258-

F897-4D50-A989-68CA91CADAB7. 

 

Тема 9. Совершенствование системы управления таможенными органами Российской 

Федерации 

1. Задачи среднесрочной перспективы развития таможенных органов. 

2. Главные направления развития таможенного администрирования. 

3. Полномочия  Федеральной таможенной службы России. 

4.    Возможности совершенствования  деятельности таможенных органов 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

3. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

2. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

276 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. 

3. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М. : 

http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
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Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9369-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621. 

4. Староверова, К. О. Управление персоналом в таможенных органах : учебник и практикум 

для вузов / К. О. Староверова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00283-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0339258-

F897-4D50-A989-68CA91CADAB7. 

 

Раздел 2 «Управление таможенной деятельностью» 

 

Тема 1. Таможенное дело в системе институтов государственного управления России 

(коллоквиум) 

1. Понятие государственного управления. 

2. Таможенное регулирование как элемент государственного управления.  

3. Принципы и цели государственного управления таможенным делом.  

4.  Структура органов государственного управления таможенным делом. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. 

Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

3. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

4. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ. ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03480-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-

A96C-35DFDBC0329D. 

 

Тема 2. Многообразие моделей таможенного дела 

1. Подходы к определению понятия «Таможенное дело».  

2. Подход классической школы управления.  

3. Процессный подход.  

4. Системный подход. 

5. Нормативная база таможенного дела в России. Модели таможенного дела. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. 

Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

3. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

http://www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
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Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

4. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ. ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03480-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-

A96C-35DFDBC0329D. 

5. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Вологдин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00377-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4236A90D-9D66-4539-

B977-2B29BBD709D8. 

 

Тема 3. Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению 

деятельностью таможенных органов (коллоквиум) 

1. Классификация функций управления.  

2. Сущность функционального подхода к управлению.  

3. Функция планирования деятельности.  

4. Функция организации деятельности.  

5. Функция регулирования деятельности.  

6. Теоретические положения процессного подхода.  

7. Принципы моделирования управленческих и операционных процессов.  

8. Построение базовой модели процессов таможенных органов.  

9. Процессный подход к принятию решений в центральном аппарате ФТС России 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. 

Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

3. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

4. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ. ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03480-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-

A96C-35DFDBC0329D. 

5. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Вологдин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 348 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00377-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4236A90D-9D66-4539-

B977-2B29BBD709D8. 

 

Тема 4. Система управление рисками в таможенном деле 

1. Понятие СУР.  Виды рисков в таможенном деле.  

http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/4236A90D-9D66-4539-B977-2B29BBD709D8
http://www.biblio-online.ru/book/4236A90D-9D66-4539-B977-2B29BBD709D8
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/4236A90D-9D66-4539-B977-2B29BBD709D8
http://www.biblio-online.ru/book/4236A90D-9D66-4539-B977-2B29BBD709D8
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2. Профили риска и их классификация. Схема применения СУР в таможенном деле.  

3. Функции отделов СУР в системе таможенных органов. 

4. Цели, задачи, принципы и основные элементы СУР в таможенных органах РФ. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. 

Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

3. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

4. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Г. П. 

Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. Геращенко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E. 

5. Лузина, Т. В. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами : учебное пособие для вузов / Т. В. Лузина, Т. Б. Толстихина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 159 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02310-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-9AF15F5D52F3. 

 

Тема 5. Управление деятельностью таможенных органов на основе МС ИСО серии 9000 

«Системы менеджмента качества» (коллоквиум) 

1. Международные стандарты ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества»: 

назначение, структура и основные требования.   

2. Совершенствование системы управления таможенным органом на основе МС ИСО 

серии 9000.  

3. Факторы, определяющие качество результатов деятельности  таможенных органов.  

4. Стандартизация в обеспечении качества таможенных услуг.  

5.  Метрологическое обеспечение таможенных органов 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

Дополнительная литература 

2. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Г. П. 

Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. Геращенко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E. 

3. Лузина, Т. В. Таможенные платежи в отношении товаров, перемещаемых физическими 

лицами : учебное пособие для вузов / Т. В. Лузина, Т. Б. Толстихина. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 159 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02310-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-9AF15F5D52F3. 

 

Тема 6. Содержание и психологические факторы эффективной управленческой деятельности 

1. Управленческая деятельность.  

http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-9AF15F5D52F3
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BB800EA7-1DEA-4E1B-BFE8-9AF15F5D52F3
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2. Психологические факторы эффективной управленческой деятельности.  

3. Формирование управленческой команды.  

4.  Управление конфликтами в таможенной деятельности 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

3. Староверова, К. О. Управление персоналом в таможенных органах : учебник и практикум 

для вузов / К. О. Староверова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00283-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0339258-

F897-4D50-A989-68CA91CADAB7. 

4. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9369-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621. 

 

Тема 7. Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных 

органах (коллоквиум) 

1. Основные задачи, организация, нормативная и правовая база документационного 

обеспечения.  

2. Руководство отделом документационного обеспечения (на примере РТУ).  

3. Управленческие решения начальника отдела документационного обеспечения.  

4. Порядок исполнения поручений, работа с обращениями граждан и организаций в ФТС 

России.  

5. Контроль за исполнением поручений. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

3. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

276 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. 

4. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9369-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621. 

 

Тема 8. Информационно-техническое обеспечение управления таможенной деятельностью 

http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621
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1. Разработка автоматизированных информационных систем ГНИВЦ ФТС России.  

2. Информационно-аналитическая система «Мониторинг-Анализ».  

3. Общие сведения об АС АДППР «Аналитика-2000 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

3. Староверова, К. О. Управление персоналом в таможенных органах : учебник и практикум 

для вузов / К. О. Староверова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00283-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D0339258-

F897-4D50-A989-68CA91CADAB7. 

4. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9369-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621. 

 

Тема 9. Нормативно-правовое обеспечение организации таможенных процедур и 

таможенного контроля товаров (коллоквиум) 

1. Нормативные правовые документы по утверждению типовых положений подразделений 

применения системы управления рисками таможни, РТУ. 

2. Особенности действий должностных лиц отделов таможенного контроля и других 

структурных подразделений РТУ и таможен, а также таможенных постов при применении 

системы управления рисками. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

3. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

276 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. 

4. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9369-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621. 

 

Тема 10. Организация управления в таможенных органах: практика, опыт 

1. Типовые структуры таможенных органов России.  

2. Положения о структурных подразделениях таможни, таможенного поста.  

http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621
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3. Организационно-штатная структура таможен.  

4. Права, обязанности и ответственность должностных лиц таможенных постов, таможен.  

5. Планы и отчеты работы структурных подразделений таможенных органов.  

6.  Организация деятельности руководящего состава таможенных органов. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-

9916-9083-6. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-

1D0E0ED476F6. 

2. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00096-

2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6. 

Дополнительная литература 

3. Сафоненков, П. Н. Правовые основы административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Н. Сафоненков, 

А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

276 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05814-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582. 

4. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. Сафоненков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9369-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/CA7412F7-2001-4D18-9558-526E4C853582
http://www.biblio-online.ru/book/7382935B-A9F0-4ECE-829C-2CEB4CD96621


18 
 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Раздел 1 Управление таможенными органами  

1 Организационные основы управления 

таможенными органами 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара 

2 Эволюция институционального управления.  

Основные положения по управлению 

таможенными органами России 

Подготовка презентаций по вопросам 

семинарского занятия, подготовка к коллоквиуму 

3 Интеграция России в глобальные мировые 

экономические процессы 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара, подготовка к 

дискуссии 

4  Управление развитием таможенных органов 

России 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара 

5 Технология управления таможенными 

органами России 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара 

6 Критерии и показатели оценки 

деятельности таможенных органов России 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара 

7 Оптимизация организационно-

функциональной структуры таможенных 

органов 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара 

8 Основные положения  стратегического 

управления   таможенными органами 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара 

9 Совершенствование системы управления 

таможенными органами Российской 

Федерации 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара, подготовка к 

дискуссии 

 Раздел 2 «Управление таможенной деятельностью»  

1 Таможенное дело в системе институтов 

государственного управления России 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара, подготовка к 

коллоквиуму 

2 Многообразие моделей таможенного дела Подготовка презентаций по вопросам 

семинарского занятия 

3 Функциональный и процессно-

ориентированный подход к управлению 

деятельностью таможенных органов  

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара, подготовка к 

коллоквиуму 

4 Система управление рисками в таможенном 

деле 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара 

5 Управление деятельностью таможенных 

органов на основе                  МС ИСО серии 

9000 «Системы менеджмента качества» 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара, подготовка к 

коллоквиуму 

6 Содержание и психологические факторы 

эффективной управленческой деятельности 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара, подготовка к 

деловой игре 

7 Документационное обеспечение 

управленческой деятельности в таможенных 

органах 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара, подготовка к 

коллоквиуму 

8 Информационно-техническое обеспечение 

управления таможенной деятельностью 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара 

9 Нормативно-правовое обеспечение организации 

таможенных процедур и таможенного контроля 

товаров 

Изучение основной и дополнительной литературы  

по отдельным вопросам семинара, подготовка к 

коллоквиуму 

10 Организация управления в таможенных 

органах: практика, опыт 
Опрос, сдача  выполненного задания  
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№ 

п/п 

№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

 ИТОГО 

 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1 Методические рекомендации по подготовке к коллоквиумам 

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее 

определенным контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические 

вопросы. Упор делается на монографические работы профессора-автора данного спецкурса.  

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических 

проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. От 

студента требуется: 

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рас-

сматриваемой проблеме; 

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по соот-

ветствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 

Коллоквиум – это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний 

студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы. 

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает изучение 

определенного раздела учебного курса и должен показать умение студента использовать 

полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на экзаменационные 

вопросы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и 

объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к 

коллоквиуму студенту отводится 1-2 недели. Подготовка включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших 

источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно преподаватель задает 

несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности 

работы с литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо 

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. 

По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая 

большой удельный вес в определении текущей успеваемости студента.  

Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на поставленный вопрос, то 

преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В 

этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. 

Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 
  

3.2 Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее время она 

является одной из важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей 

инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. В отличие от обсуждения как 

обмена мнениями, дискуссией называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и 

т.д. Но ошибочно считать, что дискуссия – это целеустремленное, эмоциональное, заведомо 
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пристрастное отстаивание уже имеющейся, сформированной и неизменной позиции. Дискуссия – 

равноправное обсуждение проблем самого различного характера. Она возникает, когда перед 

людьми стоит вопрос, на который нет единого ответа. В ходе ее люди формулируют новый, более 

удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом ее может быть общее 

соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. 

Таким образом, дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование 

реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. 

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все студенты, присутствующие на 

практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные 

вопросы, входящие в тему занятия. 

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот 

же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. 

Для проведения дискуссии необходимо: 
1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так и студенты. 

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы. 

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме. 

4. Подобрать литературу. 

5. Выписать тезисы. 

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике. 

Особенности дискуссии: 
- Дискуссия предполагает включенность в работу всей группы студентов. 

- Студенты должны обязательно изучить данный материал не по одному источнику, а 

расширить свой кругозор по выбранной теме, из различных источников (научная литература, 

научные журналы, СМИ, интернет ресурсы, справочники и т.д.). 

- При изучении вопросов необходимо обратиться не только к традиционным материалам, но 

и учитывать другие точки зрения. Изучение большого количества материала помогает студенту 

выразить свое мнение, доказать его и дать оценку. 

- Дискуссия не должна превращать в бесформенные выкрики, и содержать ответы: 

«согласен» - «не согласен», «хорошо» - «плохо», «я так думаю», «мне так кажется». Данные виды 

ответов показывают не готовность студента к дискуссии. 

- Студент должен отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее, делать выводы, 

задавать вопросы оппоненту. 

- В ходе дискуссии студенты могут менять свою точку зрения, ведь только в споре рождается 

истина. 

В конце диспута всегда делается вывод и анализируется: сколько человек осталось верно 

своим позициям, кто изменил свое мнение. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к 

чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

Таким образом, дискуссия предполагает высокую умственную активность его участников. 

Семинар - дискуссия прививает студентам умение вести полемику, обдумывать обсуждаемый 

материал, отстаивать свои взгляды и усовершенствовать свое ораторское искусство. 

 

Вопросы для дискуссий 

 

Для раздела 1 «Управление таможенными органами»  

 

Тема 3  «Интеграция России в глобальные мировые экономические процессы» 
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В рамках темы обсуждение вопроса: образование Таможенного союза и ЕАЭС. 

1. Положительные и отрицательные моменты, которые возникают в связи с: 

 • снятием внутренних таможенных границ между странами-членами;  

• переносом таможенного контроля на внешний периметр союза; 

 • устранением таможенных процедур во взаимной торговле товарами стран-членов;  

• введением общей для стран-членов системы тарифного и нетарифного регулирования при 

торговле с третьими странами; 

 • созданием общей системы преференций;  

• согласованием форм и методов предоставления льгот участникам внешнеторговой 

деятельности;  

• унификацией форм и методов сбора внешнеторговой статистики.  

 

2. Положительные и отрицательные моменты, связанные с созданием Таможенного союза: 

• в условиях кризиса появилась необходимость гарантированного сбыта товаров каждой 

страны - члена ТС; 

 • геополитические и геоэкономические интересы стран - членов ТС; 

 • интерес Белоруссии в возможности свободного доступа своих товаров на российский 

рынок и получения нефти из России без пошлин;  

• интерес Казахстана в возможности выхода на российский рынок, транспортировки грузов 

по российским дорогам и трубопроводам по внутрироссийским ценам; 

 • интерес России в сохранении Белоруссии и Казахстана в качестве традиционных и 

потенциально крупных рынков сбыта промышленной продукции, в том числе технически 

сложной, возможность создать рублевую зону и финансовый центр, независящий от доллара 

США;  

• кооперационные связи в различных сферах и отраслях;  

• единая энергетическая, транспортная и коммуникационная система;  

• низкий уровень конкурентоспособности продукции стран-членов ТС и качества жизни; 

 • географическая близость и единый язык общения. 

 

Тема 9 (раздел 1) «Совершенствование системы управления таможенными органами 

Российской Федерации»  

Среди нерешенных проблем таможенной системы наибольшего внимания заслуживают 

следующие: 

- занижение таможенной стоимости товаров и их недостоверное декларирование; 

- неразвитость системы информирования о ценообразовании; 

- низкая эффективность контроля на основе методов аудита; 

- низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений таможенных органов с 

другими правоохранительными и контролирующими органами; 

- недостаточная подготовленность кадров, особенно специалистов в области управления, 

контроля и анализа информации; 

- низкий уровень социальной защищенности должностных лиц таможенных органов; 

- высокий уровень коррупции. 

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке к деловой игре 

«Деловая игра - это творение игрового образа в ходе имманентного преодоления 

добровольно принятых правил» - такое определение дает М.М. Крюков в книге «Принципы 

отражения действительности в деловых играх». Деловая игра в учебном процессе представляет 

собой форму воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности специалиста, моделирования таких систем отношений, которые характерны для этой 

деятельности как целого. 

Этапы деловой игры: 
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Этап 1 Введение в игру: руководитель игры (преподаватель) объявляет содержание и цели 

деловой игры, ее правила и порядок проведения; с помощью контрольных вопросов по 

теоретическому курсу определяет готовность к игре ее участников (10 мин.). 

Этап 2 Формирование микрогрупп, определение конкретных задач для участников игры (10 

мин). 

Этап 3 Работа в микрогруппах по распределению обязанностей между членами команд (5 

минут).    

Этап 4 Самостоятельное изучение конфликтных ситуаций (10 мин).     

Этап 5 Анализ участниками игры ситуации, определение своих позиций, выработка 

группового мнения - (15 мин). 

Этап 6 Защита и обоснование капитанами команд своих позиций. 

Этап 7 Оценка высказанной позиции экспертами второй командой (30 мин). 

Этап 8 Подведение руководителем игры итогов, анализ позиций команд и экспертов, 

обоснование возможных вариантов действий участников игры (10 мин). 

Продолжительность игры - 2 академических часа. 

 

Деловая игра 

 

Для раздела 2 «Управление таможенной деятельностью»  

Тема 6 «Содержание и психологические факторы эффективной управленческой 

деятельности» 

 

Деловая игра «Управленческие решения и культура труда руководителя» 

 

Цель работы: 
1. Выявить взгляды менеджера на проблему «Руководитель и бизнес». 

2. Проверить уровень управленческой и психолого-педагогической подготовки: 

знаний, умения, навыков в практической деятельности руководителей и специалистов. 

3. Развивать способность анализировать управленческие и психолого-педагогические 

ситуации, выбирать в них правильную тактику. 

4. Закрепить перечень практических рекомендаций по основным направлениям 

управленческой и организаторской деятельности руководителей и специалистов. 

 

Содержание работы 
Ознакомление с исходной информацией, рассмотрение сценария ситуации, дискуссия по 

проблеме, ролевое общение, разбор деловой ситуации, определение эффективных направлений 

решения проблемы. 

 

Исходные данные 

Ситуация для группы № 1 
1. Ваша точка зрения на проблему – «Руководитель – подчиненный». Дайте управленческий 

и психолого-педагогический анализ отношений руководителя и подчиненного. 

2. Анализ затрат рабочего времени руководителей показывает, что большинство из них до 

70% рабочего времени тратят на распределение работы между подчиненными, объяснение, кому, 

что и как делать; лишь 30% рабочего времени остается на выполнение непосредственных 

функциональных обязанностей. 

Обоснование ситуации. Такое распределение времени положительно отражается на 

результатах работы коллектива, так как более понятными становятся обязанности. Если в 

коллективе отсутствует четкое разделение функций, прав и ответственности, подчиненные много 

времени тратят на уточнение своих задач. 

Какой метод решения вопроса наиболее оптимален? 
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3. Ваш начальник – человек невоспитанный. Ему ничего не стоит применить в разговоре 

«крепкое слово». Вы жаловались директору, тот пообещал поговорить с ним, но изменений не 

произошло. Нередко придешь на работу с хорошим настроением, а его одним словом испортят. 

Ваши действия: 

 сделали вид, что не замечаете; 

 остановили, сказав, что не желаете вести разговор в таком тоне; 

 попытались воздействовать силой общественного мнения (собрание, стенгазета и др.); 

 ответили в том же тоне, игнорируя разный уровень положения. 

Ситуация для группы № 2 
1. Практика показывает, что стабильность и работоспособность трудового коллектива тем 

выше, чем прочнее авторитет руководителя. Каковы психолого-педагогические факторы 

становления и укрепления авторитета руководителя? Охарактеризуйте их на конкретных 

примерах. 

2. При организации своего труда руководители не всегда пользуются научно-практическими 

рекомендациями по применению рациональных методов и средств организации личной работы. 

Каковы эти методы? Какова взаимосвязь распределения времени руководителя со стилем его 

работы? Почему, как правило, обречены на провал планы, которые составляются лишь с учетом 

перечня работ, подлежащих выполнению? 

3. Совершенствуя свое искусство управлять людьми, вы вновь столкнулись с проблемой 

выбора стиля действий. Какой стиль вы предпочитаете? Например: 

 следить, чтобы все подчиненные точно выполняли свои функции и задачи; 

 подключить подчиненных к решению общей задачи, руководствуясь принципом «доверяй, 

но проверяй»; 

 проявлять заботу не только о работе, но и об ее исполнителях. 

Ситуация для группы № 3 
1. Одно из качеств, необходимых руководителю, – критическая самооценка. Какой должна 

быть критика согласно науке управления, педагогической и социальной психологии? 

2. За последнее время увеличилось число длительных совещаний, нередко посвященных 

одним и тем же вопросам. Однако многие проблемы организационно-технического, 

технологического, экономического и социального плана до сих пор не решены, а часть их 

отнесена к разряду «тупиковых». 

Каковы требования к деловым совещаниям? Соблюдаются ли они? Результативность 

совещаний и собраний снижается из-за отсутствия способностей к деловому общению (неумения 

слушать собеседника, соблюдать регламент). Каковы принципы делового общения? Не является 

ли свидетельством слабости руководства увлеченность неплановыми совещаниями и заседаниями, 

боязнь ответственности при решении вопроса? 

3. Вы выступили на собрании. Ваши взгляды на отдельные проблемы критически встречены 

подчиненными. Как вы будете вести себя? Например: 

 не поддадитесь мгновенной защитной реакции, не поспешите с возражениями, сумеете 

трезво взвесить все «за» и «против»; 

 не спасуете, а постараетесь доказать преимущества своих взглядов; 

 в силу вспыльчивого характера не сумеете скрыть своего огорчения и досады, обидитесь на 

подчиненных; 

 промолчите, но своих взглядов и линии поведения не измените. 

Ситуация для группы № 4 
1. Руководитель должен знать и учитывать психолого-педагогические особенности 

трудового коллектива. Каковы эти особенности? 

2. В чем причина конфликтных ситуаций в коллективе? Пути их предупреждения и 

разрешения. 

3. Коллектив длительное время лихорадит, руководители постоянно меняются, 

производительность труда снижается. Как можно повысить стабильность работы коллектива? Кто 

может помочь в данной ситуации? Кто является неформальным лидером в коллективе? 
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4. В новом коллективе вы столкнулись с такой ситуацией: ваш подчиненный 

игнорирует указания или делает все по-своему. Каковы ваши действия? Например: 

 считаете необходимым сразу применить административные меры наказания; 

 выжидаете, оценивая характер его действий; 

 вызываете на откровенный разговор, стараясь найти контакт расположить подчиненного к 

благоприятному деловому общению; 

 воздействуете на подчиненного через общественное мнение, актив, старших и 

авторитетных товарищей; 

 осмысливаете свое поведение, анализируя, нет ли в нем ошибок, а затем выясняете, прав 

или не прав подчиненный. 

Ситуация для группы № 5 
1. В сложившийся коллектив со своими традициями приходит новый руководитель. 

Каким образом он должен разрешать возникающие конфликты? Например: 

 вести работу, не обращая внимания на споры, конфликты воздействуя, таким образом, 

положительно на подчиненных; 

 попытаться разубедить, привлечь на свою сторону тех, кто выступает против или не 

соглашается с нововведениями, хочет работать по-старому; 

 опираясь на актив, общественные и административные организации, поручить им 

разрешать возникающие споры, разногласия и конфликты. 

2. На предприятии и в его подразделениях отсутствуют элементарный порядок, а также 

четкое распределение функций и обязанностей между службами и должностными лицами. 

Имеют ли смысл мероприятия, направленные на создание в коллективах благоприятного 

климата, творческой обстановки? 

Чем обусловлена актуальность повышения роли человеческого фактора в последние годы? 

3. В арсенале руководителя много разнообразных средств и методов, активизирующих 

воспитательную работу. Какие психологов диалогические методы воздействия на людей 

целесообразно использовать в каждой конкретной ситуации? 

Порядок разработки ситуации включает четыре этапа. 

Этап 1. Ознакомление с исходной информацией. 

Этап II. Рассмотрение сценария ситуации: 

 формирование команды и распределение ролей; 

 создание группы экспертов, инструктаж; 

 распределение заданий по командам. 

Этап III. Дискуссия по проблеме: 

 ролевое общение команд; 

 выступление лидеров и дискуссия; 

 подведение итогов; 

 оценка работы команд, выборы суперлидера. 

Этап IV. Разбор деловой ситуации. 

После распределения ролей участникам предлагаются задания. В свою очередь, команда 

разрабатывает план выступления и поведения. 

Кроме того, слушатели могут создавать проблемные ситуации по своей инициативе, что 

следует поощрять при подведении итогов дополнительными баллами. 

Ход работы 
1. Все слушатели делятся на группы (по 5 – 6 чел.) и знакомятся с правилами и 

критериями оценки выступающих. 

2. Каждая группа выбирает лидера и распределяет роли: докладчика, ассистента, 

инициатора дискуссии, эксперта. 

3. Строго соблюдается регламент (для выступлений – 5 мин., для дискуссий – 3-5 

мин.). 

4. Участники задают докладчикам вопросы, которые могут вызвать активную 

дискуссию. 
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5. Эксперты точно и объективно оценивают выступления лидеров, работу членов 

команд. По итогам разбора ситуации выдвигается суперлидер. 

6. Преподаватель задает дополнительные вопросы, обостряет ситуацию, поддерживает 

лидера. 

7. Краткие выводы и оформление отчета по деловой игре. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Курсовая работа представляет собой выполненную в письменном виде самостоятельную 

учебную работу, раскрывающую теоретические и практические проблемы избранной темы.  

Курсовая работа является важнейшей формой самостоятельной работы студентов. Это одно 

из первых исследований, в котором учащиеся в полной мере проявляют и развивают свои 

творческие способности, изучая определенную тему за рамками учебного материала. 

Выполнение курсовой работы предполагает углубление и систематизацию полученных 

знаний по избранной теме; выработку навыков сбора и обобщения практического материала, 

работы с первоисточниками; развитие умений применять полученные знания для решения 

конкретных научных и практических проблем, формулировать и аргументировать собственную 

позицию в их решении. 

Организация выполнения курсовой работы 

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих этапов: выбор темы, 

подбор и изучение литературы (нормативных актов, монографий, пособий, статей и практических 

материалов), составление плана работы, ее написание, представление работы научному 

руководителю, получение рецензии и устранение указанных недостатков. 

Тема курсовой работы выбирается самостоятельно из рекомендованного перечня или любая 

другая по согласованию с научным руководителем. Избранная тема регистрируется в специальном 

журнале на кафедре. Нежелательна работа нескольких студентов над одной темой.  

В процессе подбора и изучения литературы следует использовать источники, указанные в 

рабочей программе курса и в списке дополнительно рекомендуемой литературы. Кроме того, 

важнейшее значение имеет самостоятельный поиск библиографических источников. Типичным 

недостатком при подготовке курсовых работ является использование автором «устаревшего» 

материала и незнание нового.  

Статистическая  информация представляется за полный год, как минимум за пять лет, 

предшествующих году написания курсовой работы. Графики могут быть построены также 

минимум за пятилетний период, например с 2011 по 2016 гг. 

После изучения источников необходимо составить рабочий план курсовой работы. Рабочий 

план как перечень вопросов, раскрывающих содержание темы, рекомендуется делать 

развернутым. План должен предусматривать, как правило, от 2 до 4 глав, названия и 

последовательность которых должны отражать логику исследования темы. При этом необходимо 

от общих вопросов переходить к более частным. По таким же правилам нужно структурировать 

содержание каждой главы. В процессе написания работы рабочий план может быть 

скорректирован.  

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, заполненного бланка с заданием к 

курсовой работе, реферата, содержания, введения, основной части, заключения, списка 

использованной литературы и приложений (если они есть). 

Титульный лист как первая страница работы должен содержать следующие реквизиты: 

названия учебного заведения, кафедры, темы работы, фамилию, имя, отчество автора, курс и 

номер его группы, фамилию, инициалы, ученую степень и звание научного руководителя, место и 

год выполнения работы.  

Следующей страницей оформляется содержание. Оно должно включать все заголовки в 

работе и номера страниц, с которых они начинаются. 

Введение объемом 1,5-2 страницы призвано познакомить читателя с сущностью 

исследуемой темы. Во введении указываются актуальность темы, степень ее разработанности в 

литературе, формулируются цель работы ее предмет и объект, характеризуются использованные 

автором материалы. Во введении целесообразно объяснить, почему именно под таким углом 

зрения раскрывается тема, почему отдельным вопросам уделяется особое внимание, а другие 

излагаются более поверхностно. 
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Основная часть курсовой работы излагается последовательно в соответствии с оглавлением 

(планом). Все параграфы работы должны быть логически связаны между собой и в совокупности 

раскрывать тему. После каждой главы необходимо формулировать краткие выводы. 

Первая глава – теоретическая. Рассматривается теория вопроса, и раскрываются основные 

понятия и термины работы.(2-3 параграфа, не менее 3 страниц каждый). 

Вторая глава – аналитическая. Анализируется современное состояние изучаемой проблемы, 

с использованием статистических данных (2-3 параграфа, не менее 3 страниц каждый). 

Третья глава – проблемы и перспективы изучаемой темы. Соответственно раскрываются 

проблемы и перспективы развития изучаемого вопроса (2-3 параграфа, не менее 3 страниц 

каждый). 

В основной части работы необходимо отразить использование источников. При этом не 

допускается переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна быть 

произведена творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения темы 

излагаются своими словами, при этом делается ссылка (сноска) на источник,  при необходимости 

излагаемый материал  подкрепляется цитатами. Цитаты оформляются в соответствии с 

библиографическими правилами и сопровождаются постраничными ссылками на используемый 

источник с указанием страниц.  

При работе с литературой рекомендуется находить проблемные ситуации, противоречивые 

взгляды. Различные позиции авторов желательно отразить в содержании работы, изложить 

аргументы в их критику и поддержку. После анализа точек зрения о дискуссионных вопросах 

рекомендуется изложить и собственную позицию.  

За основной частью работы следует заключение. В заключении подводятся итоги работы в 

целом, формулируются выводы, отражающие степень достижения поставленных целей. 

Содержание заключения последовательно и логически стройно представляет результаты всей 

курсовой работы. Примерный объем заключения не превышает 1,5-2 страницы. 

Список использованной литературы является важнейшей частью курсовой работы, 

поскольку отражает проделанную работу и глубину исследования темы. В список должны быть 

включены только те источники, которые действительно использовались автором и на которые есть 

ссылки в тексте работы. Список литературы оформляется в алфавитном порядке, перечисляются 

монографии, пособия, статьи, комментарии и т. д.  

Список литературы оформляется по библиографическим правилам. Указываются 

следующие элементы: фамилии и инициалы авторов, название произведения (без сокращений и 

кавычек), подзаголовок, место издания, издательство, год издания, том, часть, выпуск, порядковый 

номер издания, количество страниц.  

Курсовая работа имеет объем в пределах 20-40 машинописных страниц и представляется, 

как правило, в машинописном или компьютерном виде (первый экземпляр или распечатка). Текст 

печатается на одной стороне листа белой односортной бумаги формата А4 через полтора 

интервала с полями вокруг текста. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего 

– по 20 мм. В целом каждая страница должна содержать не более 1800 знаков (30 строк по 60 

символов в строке). Сноски печатаются на каждой странице через один интервал. Все страницы 

курсовой работы последовательно нумеруются, начиная от титульного листа, на котором номер не 

ставится. Начиная с оглавления, номер страницы располагается в середине верхнего поля. 

Курсовая работа с рецензией научного руководителя возвращается автору. Если научный 

руководитель не допускает работу к защите, то ее необходимо переделать с учетом указанных 

недостатков и рекомендаций. 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы производится индивидуально до сдачи экзаменационной сессии. 

Как правило, обучаемый защищает работу перед научным руководителем. 

При подготовке к защите студенту необходимо выполнить все указания, данные в 

рецензии, учесть замечания в тексте работы и предварительно ответить на заданные вопросы. На 

защите курсовой работы обучаемый должен быть готов к краткому изложению основного 
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содержания работы и ее результатов, к собеседованию по отдельным моментам работы, к ответу 

на любые вопросы как по данной теме, так и по всему курсу. 

Свое выступление студент готовит по следующему плану: 

 тема курсовой работы, актуальность выбранной темы, цель и задачи работы; 

 основные использованные источники; 

 краткое содержание работы; 

 результаты работы. 

Студент должен показать глубокое знание проблемы, над которой он работал, владеть 

терминологией, понимать и уметь объяснить смысл таблиц, графических изображений, формул и 

т. п. 

 Критериями оценки курсовой работы являются: 

 качество содержания работы (достижение сформулированной цели и решение задач 

исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, отражение знаний литературы и 

различных точек зрения по теме, нормативно-правовых актов, аргументированное обоснование 

выводов и предложений); 

 соблюдение графика выполнения курсовой работы; 

 актуальность выбранной темы; 

 соответствие содержания выбранной теме; 

 соответствие содержания глав и параграфов их названию; 

 наличие выводов по параграфам и главам; 

 логика, грамотность и стиль изложения; 

 наличие практических рекомендаций (для 3, 4, 5 курсов); 

 расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий (для 5 курса); 

 внешний вид работы и ее оформление, аккуратность; 

 соблюдение заданного объема работы; 

 наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего содержание темы 

курсовой работы; 

 наличие сносок и правильность цитирования; 

 качество оформления рисунков, схем, таблиц; 

 правильность оформления списка использованной литературы; 

 достаточность и новизна изученной литературы; 

 ответы на вопросы при публичной защите работы. 

 Курсовая работа, не отвечающая данным критериям, не допускается до защиты! 
По результатам рецензии и защиты курсовой работы выставляется оценка. Положительная 

оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку. При неудовлетворительной оценке 

обучаемый обязан повторно выполнить работу по новой теме или переработать прежнюю. 

Повторная защита работ должна завершиться до начала сессии. Студенты, не сдавшие и не 

защитившие в срок курсовую работу, к сессии не допускаются. 

Для студентов очной формы обучения срок сдачи курсовой на кафедру устанавливается 

отдельно для каждого курса, но не позднее недели до зачетной недели. Научный руководитель 

выставляет предварительную оценку. Окончательная оценка определяется по результатам защиты 

с учетом оценки научного руководителя и выставляется в ведомость и зачетную книжку. 

Защищенная курсовая работа сдается методисту кафедры. 

Примерная тематика курсовых работ 
1. Анализ влияния Единого таможенного тарифа на динамику объемов импорта стран 

ЕАЭС.  

2. Применение таможенных платежей в Российской Федерации как фактор развития 

обрабатывающих отраслей экономики. 

3. Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития международных 

экономических отношений. 

4. Внешнеторговая политика России как фактор обеспечения экономической 

безопасности. 
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5. Администрирование поступления таможенных платежей в доход федерального 

бюджета России и льгот по их уплате. 

6. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей и контроля за их 

поступлением в бюджет ___________(страна ЕАЭС  по выбору студента). 

7. Совершенствование тарифного регулирования в целях обеспечения продовольственной 

безопасности ЕАЭС. 

8. Обеспечение энергетической безопасности в условиях функционирования ЕАЭС. 

9. Анализ взаимосвязи мировых цен на нефть и нефтепродукты и поступления вывозных 

таможенных пошлин в федеральный бюджет государств – членов Таможенного союза. 

10. Анализ влияния экспортных пошлин на развитие экспорта и доходов федерального 

бюджета государств – членов ЕАЭС.  

11. Совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования при ввозе легковых 

автомобилей в страны ЕАЭС. 

12. Анализ развития системы таможенно-тарифного регулирования ___________(страна по 

выбору студента, например, Монголии, Киргизии, Китая, Украины и др.) после вступления во 

Всемирную торговую организацию. 

13.  Особенности таможенно-тарифного регулирования в условиях ЕАЭС Беларуси, 

Казахстана, России, Армении и Киргизии. 

14.  Совершенствование порядка применения таможенных сборов в условиях ЕАЭС. 

15. Торгово-экономические отношения России с_________: влияние таможенно-тарифного 

регулирования (страна или экономическое сообщество по выбору студента, например, Китай ЕС, 

США, СНГ, ЕАЭС). 

16. Исследование теоретических основ и практики применения нетарифных мер во 

внешнеторговой деятельности Российской Федерации в условиях действия ЕАЭС. 

17. Исследование влияния импортных квот на повышение конкурентоспособности 

российского производства на примере ______________ (название товара). 

18. Совершенствование процедуры таможенного декларирования в условиях действия 

ЕАЭС. 

19. Исследование особенностей ввоза на территорию ЕАЭС подакцизных товаров, 

подлежащих маркировке. 

20. Гармонизация национальных систем нетарифного регулирования государств-

участников ЕАЭС. 

21. Особенности организации таможенного контроля на территориях промышленно-

производственных особых экономических зон. 

22. Особенности организации таможенного контроля на территориях технико-

внедренческих особых экономических зон. 

23. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля легковых 

автомобилей, ввозимых на территорию Российской Федерации в условиях действия ЕАЭС. 

24. Организация таможенного декларирования и таможенного контроля транспортных 

средств, перемещаемых физическими лицами для личного пользования в условиях действия 

ЕАЭС. 

25. Система управления рисками в таможенных органах Российской Федерации и пути её 

совершенствования. 

26. Совершенствование методов оценки показателей эффективности деятельности 

таможенных органов. 

27. Разработка системы мониторинга качества таможенных услуг (на примере таможни или 

таможенного поста), предоставляемых участнику внешнеэкономической деятельности. 

28. Совершенствование системы таможенного администрирования в рамках Евразийского 

экономического союза Беларуси, Казахстана, России, Армении и Киргизии. 

29. Совершенствование системы показателей деятельности таможенных органов в 

среднесрочном планировании. 
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30. Классификационный код товара как инструмент, используемый участниками 

внешнеэкономической деятельности для минимизации своих затрат и издержек. 
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