
 

 

 
 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Управление таможенной деятельностью» является 

освоение студентами теоретических знаний в области сущности управленческой 

деятельности в таможенном деле, приобретение умений принимать решения в сфере 

управления различными видами таможенной деятельности, а также формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для работы в государственных органах.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- овладение студентами знаниями в области теории управленческой деятельности, 

структуры и технологий управления таможенной деятельностью; 

- формирование умений применять современные методы и средства управления 

различными видами таможенной деятельности; 

- формирование навыков разработки показателей эффективности таможенной 

деятельности, управления таможенными коллективами на их основе; 

- формирование и развитие профессионально значимых качеств специалистов. 

 

1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Посредствам освоения дисциплин, студент должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач: 

- организационно-управленческая деятельность:  

знать традиционную модель и особенности управления в таможенных органах 

России, уметь принимать управленческие решений в соответствии с современными 

тенденциями развития государственного управления в рамках процессного  

и интегративного подхода в управлении. 

- научно-исследовательская деятельность: 

углубление теоретических и практических знаний в сфере управленческих наук,  

их применение для решения конкретных задач; 

развитие опыта самостоятельного исследования актуальных научных проблем; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Управление таможенной деятельностью» относится к 

базовой части учебных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело (далее – ФГОС ВО). 
Она занимает важное место в профессиональной подготовке специалистов таможенного дела, 

поскольку формирует фундамент знаний о системе и специфике управления таможенными органами 

Российской Федерации. 

При изучении дисциплины необходимо опираться на полученные знания: 

по теории государственного управления: 

знание основных положений государственного управления, основных тенденций 

развития современных технологий управления, базовых технологий государственной 

деятельности; 

умение проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; различать в исторической информации факты и мнения, описания и 



объяснения, гипотезы и теории; использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

по обществознанию: 

знание закономерностей развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; основных социальных институтов и процессов; особенностей различных 

общественных наук, основных путей и способов социального и гуманитарного познания; 

умение выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

отношения к историческому прошлому, применять философские методы постижения 

действительности, осуществлять поиск и обработку информации из различных 

источников.  

«Управление таможенной деятельностью» является предшествующей для таких 

учебных дисциплин как «Основы документооборота в таможенных органах», 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Управление 

персоналом в таможенных органах»  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

б) профессиональных (ПК):  

- умение определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 

управления (ПК-24); 

- способность организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать 

качество предоставляемых услуг (ПК-25). 

ПК-24 – умение определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления. 

В процессе формирования компетенции ПК-24, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: основные положения государственного управления, основные тенденции 

развития современных технологий управления, базовые технологии государственной 

деятельности, место и роль таможенных органов в системе государственного управления.  

уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

отношения к историческому прошлому, применять философские методы постижения  

действительности, осуществлять поиск и обработку информации из различных 

источников.  

владеть: методами саморазвития и повышения квалификации, основами 

профессиональной речевой коммуникации, основными навыками письменного 

оформления документов, навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных актов в области таможенного дела.  
ПК-25 – способность организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

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

анализировать качество предоставляемых услуг. 

В процессе формирования компетенции ПК-25, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и повышения 

эффективности таможенной деятельности, основные показатели качества и 

эффективности деятельности таможенных органов и методы их расчета, сущность и 

особенности управления таможенной деятельностью.  

уметь: применять в профессиональной деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения, планировать и организовывать 



работу подразделений, учитывать особенности менеджмента в профессиональной 

деятельности.  

владеть: инструментами решения практических задач подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле, понятийным аппаратом предмета, навыками 

принятия решений по управлению деятельности таможенных органов и их структурных 

подразделений.  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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1. Тема 1. 

Функциональный и 

процессно-

ориентированный 

подход к управлению 

деятельностью 

таможенных органов 

5  2 - - - 15 - 1/50%  

2. Тема 2. Управление 

деятельностью 

таможенных органов на 

основе МС ИСО 9000 

«Системы менеджмента 

качества» 

5  - 2 - - 15 - 1/50%  

3. Тема3. Содержание и 

психологические 

факторы эффективной 

управленческой 

деятельности 

5  - - - - 15 - 0/50%  

4. Тема4. 

Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности в 

таможенных органах 

 

5  - 2 - - 15 - 1/50%  

5. Тема 5. 

Информационно-

техническое 

обеспечение управления 

таможенной 

деятельностью 

5  - 2 - - 15 - 1 /50%  

6. Тема 6. Нормативно-

правовое обеспечение 

организации 

таможенных процедур и 

5  - 2 - - 15 - 1/50%  



таможенного контроля 

товаров 

7. Тема 7. Организация 

управления в 

таможенных органах: 

практика, опыт 

5  2 0 - - 11 - 1/50%  

ИТОГО: 5  4 8 - - 105 - 6/50% Экзамен-27ч. 

 

Содержание тем дисциплины 

В содержание тем дисциплины входят вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

практических занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Тема 1. 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 моделирования управленческих и операционных процессов. Построение 

базовой модели процессов таможенных органов. Процессный подход к принятию решений 

в центральном аппарате ФТС России. 

Тема 2. Управление деятельностью таможенных органов на основе МС ИСО 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 3. Содержание и психологические факторы эффективной 

управленческой деятельности 

Управленческая деятельность. Психологические факторы эффективной 

управленческой деятельности. Формирование управленческой команды. Управление 

конфликтами в таможенной деятельности 

Тема 4. 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 5. 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 6. 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 7. Организация управления в таможенных органах: практика, опыт 

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. 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

 Информационно-коммуникационные технологии (1- 7 темы). 

 Работа в команде/работа в малой группе (1 – 7 темы). 

 Проблемное обучение (1 – 7 темы). 

 Контекстное обучение (2 – 7 темы). 

 Индивидуальное обучение (1 – 7 темы). 

 Междисциплинарное обучение (1-7 темы). 

 Опережающая самостоятельная работа (1 – 7 темы). 

Формы организации учебного процесса: 

 Лекция, мастер-класс (1-7 тема). 

 Самостоятельная работа студентов (1 – 7 темы). 

 Научно-исследовательская работа студентов: подготовка выступления на 

научной студенческой конференции (1 – 7 темы). 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСНОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Формой контроля освоения дисциплины является: промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме устного экзамена, который включает в себя ответ на два теоретических вопроса. 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС) 

Тестовые задания 

Тест№1 

1. Беспошлинная торговля — это:  

• специальный таможенный режим  

2. В высший начальствующий состав сотрудников таможенных органов входят:  

• генерал-лейтенант таможенной службы  

• генерал-майор таможенной службы  

• генерал-полковник таможенной службы  

• действительный государственный советник таможенной службы  

3. В группу младшего состава должностей сотрудников таможенных органов входят:  

• прапорщик таможенной службы  

• старший прапорщик таможенной службы  

4. В зависимости от видов транспорта, перемещающего товары, различают схемы 

осуществления  

таможенного контроля:  

• таможенный контроль международных почтовых отправлений  

• таможенный контроль на водном транспорте  

• таможенный контроль над автомобильными перевозками  

• таможенный контроль над железнодорожными перевозками  

5. В зависимости от видов транспорта, перемещающего товары, различают схемы 

осуществления  

таможенного контроля:  

• таможенный контроль на водном транспорте  

• таможенный контроль над автомобильными перевозками  

• таможенный контроль над железнодорожными перевозками  

• таможенный контроль над международными авиаперевозками  



• таможенный контроль товаров, перемещаемых стационарными транспортными 

средствами  

6. В зависимости от метода исчисления различаются следующие виды ставок 

таможенных пошлин:  

• адвалорные  

• комбинированные  

• специфические  

7. В зависимости от направления перемещения товаров и транспортных средств, 

различают  

таможенный контроль:  

• ввозимых товаров  

• вывозимых товаров  

• транзитных товаров  

8. В зависимости от предмета, различают таможенный контроль:  

• товаров  

• транспортных средств  

• услуг  

Тест №2 

9. В зависимости от территориального размещения таможни и таможенные посты 

подразделяются на:  

• внутренние  

• пограничные  

10. В зависимости от того, сколько раз товары и транспортные средства перемещаются 

через  

таможенную границу в течение определенного периода, различают:  

• однократный таможенный контроль  

• повторный таможенный контроль  

11. В качестве основного и дополнительного административного наказания за 

административные  

правонарушения в сфере таможенного дела могут применятся:  

• конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения  

12. В качестве основных административных наказаний за административные 

правонарушения в сфере  

таможенного дела могут применяться:  

• административный штраф  



• предупреждение  

13. В случаях, если при осуществлении таможенного контроля для разъяснения 

возникающих вопросов  

необходимы специальные познания, назначается:  

• экспертиза  

14. В состав Общей части таможенного права входят следующие таможенно-правовые 

институты:  

• определяющие формы и методы таможенной деятельности, среди которых важная 

роль  

принадлежит таможенно-правовым нормам, регламентирующим порядок принятия 

актов в  

сфере таможенного дела и совершения иных процессуальных и процедурных действий  

• регулирующие государственную службу в таможенных органах и определяющие 

правовой  

статус должностных лиц таможенных органов  

• упорядочивающие правовой статус лиц, перемещающих товары и транспортные 

средства  

через таможенную границу  

15. В состав общий части таможенного права входят следующие таможенно — 

правовые институты:  

• закрепляющие цели, принципы и содержание таможенного права  

• регулирующие правовой статус таможенных органов  

• регулирующие принуждение в таможенной сфере  

16. В состав Особенной части входят таможенно-правовые институты:  

• регулирующие перемещение через таможенную границу товаров и транспортных 

средств  

• регулирующие таможенное оформление  

• регулирующие таможенные режимы  

17. В состав Особенной части входят таможенно-правовые институты:  

• регулирующие ведение таможенной статистики и ТН ВЭД  

• регулирующие таможенные платежи  

18. В состав Особенной части входят таможенно-правовые институты:  

• регулирующие таможенный контроль  

19. В структуру таможенного дела входят:  

• борьба с административными правонарушениями в сфере таможенного дела  



• контрабанда  

• обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных  

лиц  

• таможенные органы  

• таможенный контроль  

Тест №3 

20. В структуру таможенного дела входят:  

• борьба с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного дела, 

дознание и  

оперативно-розыскная деятельность таможенных органов  

• информационные системы и информационные технологии в таможенном деле  

• информирование и консультирование  

• регулирование прохождения службы в таможенных органах  

• таможенные органы  

21. В структуру таможенного дела входят:  

• ведение таможенной статистики и ТН ВЭД  

• специальные таможенные процедуры  

• таможенно-тарифное регулирование  

• таможенное оформление  

• таможенный контроль  

22. В структуру таможенного дела входят:  

• деятельность в области таможенного дела  

• основные принципы перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных  

средств  

• таможенное регулирование  

• таможенные процедуры  

• таможенные режимы  

23. В таможенном деле, если не установлено иное, применяются меры таможенно-

тарифного  

регулирования, действующие:  

• на день принятия таможенной декларации  

24. Важная составная часть системы экономического регулирования ввоза и вывоза 

товаров за  

пределы страны, широко используемая для стимулирования внешнеторговых 

поставок, в расширении  

экспорта которых государство заинтересовано, регулирования ввоза импортных 

товаров с учетом  

состояния внутреннего рынка, — это:  

• таможенные платежи  

25. Вдоль таможенной границы зоны таможенного контроля создаются в порядке, 

определяемом:  



• Правительством Российской Федерации  

26. Вид таможенных платежей, взимаемый таможенными органами за сопровождение 

должностными  

лицами этих органов товаров, транспортных средств и документов на них, — это:  

• таможенные сборы за таможенное сопровождение  

27. Вид таможенных платежей, взимаемых таможенным органом за таможенное 

оформление товаров и  

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ, носит название:  

• таможенные сборы за таможенное оформление  

28. Вид транспортных платежей, взимаемых за хранение товаров и транспортных 

средств на  

таможенных складах и СЦХ, владельцами которых являются таможенные органы, — 

это:  

• таможенные сборы за хранение  

29. Внешний визуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, транспортных 

средств, грузовых  

емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации товаров для 

целей таможенного  

контроля — это:  

• таможенный осмотр товаров и транспортных средств  

30. Внутренний таможенный транзит, — это:  

6.2. Оценочные средства для  промежуточной аттестации 

 Вопросы для подготовки к сдаче экзамена  

1. Основные направления Стратегии ФТС России до 2020 года. 

2. Задачи по реализации Концепции переноса таможенного оформления и таможенного 

контроля в места приближенные к государственной границе Российской Федерации. 

3. Основные целевые ведомственные программы ФТС России. 

4. Сущность и особенности управленческой деятельности в таможенном органе. 

5. Виды управленческой деятельности. 

6. Структура управленческой деятельности. 

7. Принципы и методы управленческой деятельности. 

8. Функциональная и информационная структура управленческой деятельности. 

9. Технологическая структура управленческой деятельности. 

10.  Стиль управленческой деятельности. 

11.  Цель, сущность и содержание управления таможенной деятельностью. 

12.  Принципы организации управления таможенной деятельностью. 

13.  Методы организации управления таможенной деятельностью. 

14.  Организация основных процессов управленческой деятельности. 

15.  Правовое и организационное обеспечение управления таможенной деятельностью. 



16.  Информационное обеспечение управления таможенной деятельностью. 

17.  Технологии управления таможенной деятельностью. 

18.  Методы и процесс принятия решений в управлении таможенной деятельностью. 

19.  Методы оптимизации принимаемых решений, метод «исследования операций». 

20.  Управление направлениями таможенной деятельности. 

21.  Управление организацией таможенного регулирования. 

22.  Формы и методы взаимодействия таможенных органов с государственными органами. 

23.  Формы и методы взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД. 

24.  Управление экономической и финансовой деятельностью. 

25.  Управление кадровым и социальным обеспечением. 

26.  Основные направления совершенствования социального обеспечения должностных 

лиц таможенных органов. 

27.  Методы руководства социальной защитой должностных лиц и членов их семей. 

28.  Управление тыловым обеспечением таможенных органов и учреждений ФТС России. 

29.  Актуальные проблемы совершенствования управления таможенной деятельностью. 

30.  Диагностика эффективности деятельности таможенных администраций. 

31.  Руководство деятельностью органов управления и его технологии. 

32.  Место таможенной деятельности в экономике России. 

33. Теория и методология систем управления таможенными процессами. 

34. Управление качеством таможенной деятельности. 

35. МС ИСО серии 9000 «Система менеджмента качества»: назначение, структура, 

основные требования. 

36. Управление формированием комплекса таможенно-тарифных мер реализации 

таможенной политики. 

37. Методология создания системы управления таможенным органом по критерию 

качества результатов. 

38. Порядок освоения в таможенных органах требований МС ИСО серии 9000. 

39. Факторы, определяющие качество результатов управления таможенной 

деятельностью. 

40. Программа повышения качества результатов труда и эффективности таможенной 

деятельности. 

41. Основы управленческой деятельности и ее организации. 

42. Методологические основы организации управленческой деятельности. 

43. Методы организации управленческой деятельности. 

44. Виды управленческой деятельности. 



45. Принципы и методы управленческой деятельности. 

46. Функциональная и информационная структура управления таможенной 

деятельностью. 

47. Технологическая структура управления таможенной деятельностью. 

48. общая структура решения задач системного управления таможенной деятельностью. 

49. экспертно- аналитические технологии и инструментальные средства подготовки и 

принятия решений в управлении таможенной деятельностью. 

50. Организация основных процессов управления таможенной деятельности. 

51. Правовое и организационное обеспечение таможенной деятельностью. 

52. Методическое обеспечение управления таможенной деятельностью. 

53. Информационное обеспечение управления таможенной деятельностью. 

54. Документационное обеспечение управления таможенной деятельностью. 

55. Информационные технологии управления таможенной деятельностью. 

56. Экспертные системы в управлении таможенной деятельностью. 

57. Технологии управленческой деятельности. 

58. Современные методы в технологиях управленческой деятельности. 

59. Модели управления персоналом в таможенных органах. 

60. Модели сетевого планирования и управления таможенной деятельностью. 

61. Технологии стратегического (перспективного) планирования. 

62. Технологии оперативного планирования. 

63. Технология работы органов управления при планировании выполнения поставленных 

задач. 

64. Технологии организации выполнения решений (планов). 

Стиль управленческой деятельности: методы диагностики и организации 

6.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности обучающихся 

для достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 



индивидуальных психофизиологических особенностей. По личной просьбе обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине «Управление таможенной 

деятельностью» предусматривается: 

- замена устного ответа на письменный; 

- увеличение времени для выполнения задания. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень основной литературы: 

1. Арский А.А. Механизм управления взаимодействием таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической деятельности с использованием услуг транспортно-

логистических компаний [Электронный ресурс] : моногр. / А.А. Арский. – М.: Дашков и 

К°, 2014. – 128 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514079. 

2. Управление таможенным делом: учеб. пособие / под общ. ред. В.В. 

Макрусева, В. А. Черных. – СПб.: Троицкий мост, 2015. – 446 с 

3. Бондарева А.В. Общий и таможенный менеджмент : учебное пособие : для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 036401 

«Таможенное дело» / А. В. Бондарева, И. Н. Зубченко. - Санкт-Петербург : Троицкий 

мост, 2013. - 415 с.  

 

Перечень дополнительной литературы: 

4. Менеджмент: Учеб. пособие для высших учебных заведений п/р В.В. 

Лукашевича, Н.И. Астаховой - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 256 с. - "Менеджмент"). - 

ISBN 5-238-00764-7. http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN5238007647-SCN0000/000.html. 

5. Понятие «управление» и «эффективность» в таможенном деле / Н. А. 

Аксенова // Вестник Российской таможенной академии. - 2013. - No 1. - С. 130 - 133. 

6. Ведомственный контроль деятельности таможенных органов как способ 

обеспечения законности в области таможенного дела / М. А. Рыжова // Вестник 

Российской таможенной академии. - 2014. No 1. - С. 125 - 131. 

7. Критерии эффективности деятельности оперативно-розыскных 

подразделений таможенных органов России в условиях Таможенного союза, Всемирной 

торговой организации и формирования Евразийского экономического пространства / А. 

Ю. Козловский // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2013. No 1. - С. 73 - 

78. 

8. Макрусев В.В., Любкина Е.О. Управление компетентностным потенциалом 

должностных лиц таможенных органов: монография. - М.: Издательство Российской 

таможенной академии, 2013. – 106 с.  

9. Методика оценки вариативности плановых значений контрольных 

показателей эффективности деятельности таможенных органов / Ж. С. Лемешева  // 

Вестник Российской таможенной академии. - 2013. No2. - С. 125 - 130. 

10. Таможенное право: учебник для бакалавров : для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим направлениям и специальностям : [базовый курс] / А. В. 

Зубач [и др.] ; под ред. А. В. Зубача. - Москва : Юрайт, 2013. - 479 с.  
 

Периодические издания: 

1. «Вестник Древней истории» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

2. «Вестник МГУ: история» (библиотека ВлГУ, корпус 7, ауд. 140) 

3. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

4. «Вопросы истории» (корпус 7, ауд. 140) 

5. «Всеобщая история» (корпус 7, ауд. 140) 

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN5238007647-SCN0000/000.html


6. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

7. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

8. «История государства и права» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС" 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером. Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет 

лицензионное программное обеспечение. 
 

http://www.kodeks.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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