


  

  

 
 

 

 



  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Информационные технологии и документооборот в 

таможенном деле» - рассмотрение существующей в настоящее время практики работы с 

документами и особенностей ведения делопроизводства, а также применения 

информационных технологий для повышения эффективности работы таможенных 

органов. 
Задачи  дисциплины: 

- изучить основы информационных систем и  технологий,  

- сформировать знания о применении информационных технологий в сфере 

таможенного дела,  

- сформировать навыки и умения использования программного и аппаратного 

обеспечения в работе таможенных органов   

- рассмотреть основные этапы процесса делопроизводства и ознакомить студентов с 

терминологией, применяемой в делопроизводстве;  

- изучить основные правила составления и оформления документации таможенных 

органов;  

          - ознакомить студентов с правилами хранения документов и дел, с задачами и 

функциями архивов таможенных органов, с организацией работы служб 

документационного обеспечения таможенных органов, их задачами и функциями;  

          - изучить нормативные акты Российской Федерации и таможенных органов, 

которые регламентируют ведение делопроизводства и обеспечивают высокий уровень 

организации и эффективности управленческого труда в таможенных органах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Информационные технологии и документооборот в таможенном деле» 

относится к циклу дисциплин базовой части блока 1 учебного плана по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело». Предшествующие дисциплины - «Информатика», «Основы 

таможенного дела»; «Таможенный менеджмент», «Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов». Последующие дисциплины - «Управление 

таможенной деятельностью и персоналом в таможенных органах».   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности 

(далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела (ПК-1) 



  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать:  состав и структуру единой автоматизированной информационной системы, 

основные виды информационных таможенных технологий и области их применения; 

состав и характеристику перспективных информационных технологий в таможенном деле, 

основы делопроизводства и электронный документооборот; 

уметь:  использовать основные программные средства единой автоматизированной 

информационной системы для автоматизации процессов таможенного оформления и 

контроля, автоматизации управленческой деятельности, анализа и обработки данных; 

владеть: - навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

ￚ  навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности; 

ￚ  навыками и приемами практического использования программного обеспечения 

автоматизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для организации 

сетевого обмена информацией в таможенных органах. 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Разделы  
КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 ПК-1 

1. Документ и система документации  + 

2. Правила оформления отдельных видов документов. Оформление 

приказов 
 + 

3. Подготовка совещаний и оформление протоколов  + 

4. Правила составления справочно-информационных документов +  

5. Деловая переписка  + 

6. Организация  работы  служб  документационного  обеспечения 

таможенных органов, их задачи и функции  
 + 

7. Организация документооборота в таможенных органах  +  

8. Особенности работы с конфиденциальной документацией. +  

9. Формирование и хранение  дел в таможенных органах. Организация 

работы ведомственного архива. 
  

10. Основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий и систем 
 + 

11. Специфика информатизации внешнеэкономической деятельности  + 

12. Аппаратно-техническое обеспечение информационных систем и 

технологий 
+ + 

13. Программное обеспечение информационных систем и технологий + + 

14. «Облачные» информационные технологии и их использование + + 

15. Информационные системы менеджмента таможенной службы. 

ЕАИС ТО 
+ + 

16. Информационные технологии таможенного контроля + + 

17. Имитаторы и тренажеры в обучающем процессе по специальности 

«Таможенное дело» 
 + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии и 

документооборот в таможенном деле» составляет 9 (3+6) зачетных единиц, 324 (108+216) 

академических часа 



  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекци

и 

лабор

аторн

ые 

занят

ия. 

практи

ческие 

занятия  

самос

тояте

льная 

работ

а  

8 семестр 

1 Документ и система 

документации 

8 1, 2 2 2 2 6 Выборочный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 Правила оформления 

отдельных видов 

документов. Оформление 

приказов 

8 3, 4 2 2 2 6 Выборочный опрос 

выполнение 

практических 

заданий 

3 Подготовка совещаний и 

оформление протоколов 

8 5, 6 2 2 2 6 Выборочный опрос 

выполнение 

практических 

заданий 

4 Правиласоставлениясправ

очно-

информационныхдокумен

тов 

8 7, 8 2 4 2 6 Выборочный опрос 

выполнение 

практических 

заданий 

5 Деловая переписка 8 9, 10 2 2 2 6 Выборочный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 Организация  работы  

служб  

документационного  

обеспечения таможенных 

органов, их задачи и 

функции  

8 11, 

12 

2  2 6 Выборочный опрос, 

рецензирование 

докладов, 

выполнение 

практических 

заданий 

7 Организация 

документооборота в 

таможенных органах  

 

8 13, 

14 

2 4 2 6 Выборочный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, тест. 

8 Особенности работы с 

конфиденциальной 

документацией. 

8 15, 

16,  

2  2 6 Выборочный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, тест. 

9 Формирование и хранение  

дел в таможенных 

органах.Организация 

работы ведомственного 

архива. 

 17, 

18 

2 2 2 6 Выборочный опрос, 

рецензирование 

докладов, 

выполнение 

практических 

заданий, итоговый 

тест 

    18 18 18 54 Зачет 

9 семестр 

1 Основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

9 1 2 2 2 12 Выборочный опрос 



  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекци

и 

лабор

аторн

ые 

занят

ия. 

практи

ческие 

занятия  

самос

тояте

льная 

работ

а  

коммуникационных 

технологий и систем 

 

2 Специфика 

информатизации 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

9 2,3 2 2 2 16 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания 

3 Аппаратно-техническое 

обеспечение 

информационных систем 

и технологий 

 

9 4,5 2 2 8 10 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания, анализ 

обзоров по теме в 

Интернете 

4 Программное обеспечение 

информационных систем 

и технологий 

 

9 6,7,8 4 4 10 18 Опрос по теме, 

выполнение серии 

практических  

заданий, анализ 

докладов студентов 

5 «Облачные» 

информационные 

технологии и их 

использование 

9 9,10 2 2 2 10 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания 

6 Информационные 

системы менеджмента 

таможенной службы. 

ЕАИС ТО 

9 11,12

13 

2 2 6 18 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания 

7 Информационные 

технологии таможенного 

контроля 

 

9 14,15

,16 

2 2 4 14 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания 

8 Имитаторы и тренажеры в 

обучающем процессе по 

специальности 

«Таможенное дело» 

 

9 17,18 2 2 2 10 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания 

    18 18 36 108 Экзамен (36 акад. 

часов) 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. ЛЕКЦИИ 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

8 семестр 

1 Документ и система Понятие документа и его функции. 



  

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

документации Унифицированные системы документации. 

Классификация документов, обращающихся в 

организациях. Общие нормы и правила 

оформления документов. Оформление 

реквизитов. Требования к бланкам документов. 

Требования к изготовлению документов. Правила 

написания в документах сокращенных слов, 

чисел, физических величин и знаков препинания. 

2 Правила оформления отдельных 

видов документов. Оформление 

приказов 

Унифицированные системы организационно 

распорядительной документации. Основные их 

виды и особенности. 

Составление и оформление приказов. Виды 

приказов. Стандартный набор реквизитов, 

используемых при составлении приказов. 

Оформление приказов по основной деятельности 

и по административно-хозяйственным вопросам. 

Приказы в таможенном делопроизводстве. 

 

3 Подготовка совещаний и 

оформление протоколов 

Особенности подготовки к проведению 

совещаний и заседаний. Формирование повестки 

дня, приглашение участников. Проведение 

совещаний. Типичные ошибки при подготовке и 

проведении совещаний. 

Правила оформления протоколов. Выписки 

из протоколов. 

Протоколы в таможенном делопроизводстве. 

 

4 Правила составления справочно-

информационных документов 

 

Правила и особенности составления справок, 

сводок, докладных записок, объяснительных 

записок, служебных записок,  обзоров, отчетов, 

стенограмм, телефонограмм, актов. 

Особенности составления справочно-

информационных документов в таможенном 

делопроизводстве 

 

5 Деловая переписка Правила оформления деловой 

корреспонденции. Оформление конвертов. 

Виды деловых писем. 

Деловые письма, применяемые в 

документообороте таможенных органов.  

Правила оформление иностранной деловой 

корреспонденции. 

 

6 Организация  работы  служб  

документационного  обеспечения 

таможенных органов, их задачи и 

функции  

 

Типовая инструкция по делопроизводству и 

работе архива в таможенных органах. 

Документационное обеспечение управления в 

таможенных органах. Задачи, функции и порядок 

работы отдела документационного обеспечения 

таможенных органов.  

Должностные регламенты,  права и 



  

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

обязанности ответственного за делопроизводство 

в структурном подразделении таможенного 

органа. Права, обязанности и ответственность 

начальника отдела документационного 

обеспечения таможенного органа. Функции 

сотрудников службы делопроизводства 

таможенного  органа.  

 

7 Организация документооборота в 

таможенных органах  

 

Организация документооборота: прием, 

обработка и распределение поступающих 

документов; организация обработки и передачи 

отправляемых документов; порядок прохождения 

внутренних документов; прием и обработка 

документов, поступающих по каналам 

электронной почты и факсимильной связи; учет 

количества документов; работа с обращениями 

граждан и депутатов. Регистрация документов. 

Организация поисковой системы по документам. 

Контроль исполнения документов. Работа 

исполнителей с документами.  

Электронный документооборот в 

таможенных органах. УКИД-2. 

8 Особенности работы с 

конфиденциальной 

документацией. 

Что представляют собой сведения 

конфиденциального характера. 

Условия, при которых информация 

предприятия может быть отнесена к 

коммерческой тайне. 

Порядок работы с документами, 

содержащими конфиденциальные сведения. 

Процедура допуска работника к документам, 

содержащим конфиденциальные сведения. 

 

9 Формирование и хранение дел в 

таможенных органах. 

Организация работы 

ведомственного архива. 

Организация документов в 

делопроизводстве: составление номенклатуры 

дел; формирование и оформление дел; 

организация оперативного хранения документов. 

Порядок передачи документов на хранение в 

архив: организация проведения экспертизы 

ценности документов; составление и оформление 

описей дел; передача документов на архивное   

хранение. 

 Задачи и функции архивов таможенных 

органов. Обеспечение сохранности документов 

архива. Организация документов в архиве. Учет 

документов в архиве. Научно-справочный 

аппарат к документам архива. Использование 

документов архива. Порядок передачи 

документов архива на постоянное хранение. 

Организация работы архива. 

9 семестр 



  

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

10 Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

коммуникационных технологий и 

систем 

 

Этапы развития информационных техноло-

гий. Классификация информационных техноло-

гий и систем. Современное состояние и 

тенденции развития информационных 

технологий.  Информационные технологии как 

основа информатизации общества. Основные 

этапы и современное состояние информатизации. 

Информационная составляющая организации 

внешнеэкономической деятельности. 

 

11 Специфика информатизации 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Специфика организации внешнеэкономи-

ческой деятельности. Факторы внедрения и 

использования информационных технологий в 

ВЭД.  Программное обеспечение автоматизации 

ВЭД и работы таможенных служб. Становление 

современной системы электронного 

декларирования и таможенного контроля. 

 

12 Аппаратно-техническое 

обеспечение информационных 

систем и технологий 

 

Классификация аппаратных средств 

информационных технологий. Критерии выбора 

средств технического обеспечения. Периферий-

ные устройства и их использование – 

мультимедийные проекторы, оборудование для 

вебинаров и видеоконференций. 

 

13 Программное обеспечение 

информационных систем и 

технологий 

 

Особенности применения программ 

Microsoft Office в сфере ВЭД. СУБД (MS Access). 

Использование новых функциональных 

возможностей MS Power Point для представления 

информации. Специализированное ПО для 

работы таможенных органов 

 

14 «Облачные» информационные 

технологии и их использование 

Общая характеристика «облачных» 

технологий. Дистанционное использование 

виртуальной памяти и аппаратных возможностей 

посредством сети Интернет. Возможности 

применения «облачных» технологий в 

обеспечении информационной стабильности и 

безопасности в сфере ВЭД и работе таможенной 

службы.  

 

15 Информационные системы 

менеджмента таможенной 

службы. ЕАИС ТО 

Краткая характеристика информационных 

систем менеджмента таможенной службы. 

Локальные сети и их использование. Единая 

автоматизированная информационная система 

таможенных органов (ЕАИС ТО). Обеспечение 

информационной безопасности. Менеджмент 

процесса декларирования и других процессов 

электронного документооборота с 

использованием информационных технологий  



  

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

 

16 Информационные технологии 

таможенного контроля 

 

Инспекционно-досмотровые комплексы, их 

классификация и особенности применения в 

сфере таможенного контроля. Расшифровка 

информации изображения компьютерного 

сканирования ИДК. Применение ИДК в 

выявлении нарушений таможенных правил и 

процедур.  

 

17 Имитаторы и тренажеры в 

обучающем процессе по 

специальности «Таможенное 

дело» 

 

Имитатор досмотрового сканера багажа и 

его использование на занятиях со студентами. 

Тренажеры-имитаторы инспекционно-

досмотрового комплекса и эффективность их 

использования. 

 

  

 6.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

 Восьмой семестр 

1 Документ и система 

документации  

1. Понятие  документа  и  его  функции.  

2.  Унифицированные системы документации.  

3. Классификация документов, обращающихся в 

организациях.  

4. Общие нормы и правила оформления документов.  

5. Оформление реквизитов.  

6. Требования к бланкам документов.  

7. Требования к изготовлению документов.  

8. Правила написания в документах сокращенных 

слов, чисел, физических величин и знаков 

препинания.  

2 Правила оформления 

отдельных видов 

документов.  

Оформление приказов 

Унифицированные системы организационно 

распорядительной документации. Основные их виды 

и особенности. 

2. Составление и оформление приказов.  

3. Стандартный набор реквизитов, используемых при 

составлении приказов. 

4. Виды приказов.  Оформление приказов по 

основной деятельности и по административно-

хозяйственным вопросам. 

5. Приказы в таможенном делопроизводстве. 

3 Подготовка совещаний и 

оформление протоколов 

1. Особенности подготовки к проведению совещаний 

и заседаний.  

2. Формирование повестки дня, приглашение 

участников. Проведение совещаний.  

3. Типичные ошибки при подготовке и проведении 

совещаний. 

4. Правила оформления протоколов. Выписки из 

протоколов. 

5. Протоколы в таможенном делопроизводстве 



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

4 Правила составления 

справочно-

информационных 

документов 

1. Правила и особенности составления справок, 

сводок, докладных записок, объяснительных записок, 

служебных записок,  обзоров, отчетов, стенограмм, 

телефонограмм, актов. 

2. Особенности составления справочно-

информационных документов в таможенном 

делопроизводстве 

5 Деловая переписка 1. Правила оформления деловой корреспонденции. 

Оформление конвертов. 

2. Виды деловых писем. 

3. Деловые письма, применяемые в 

документообороте таможенных органов.  

4. Правила оформление иностранной деловой 

корреспонденции 

6 Организация  работы 

служб  документацион-

ного  обеспечения 

таможенных органов, их 

задачи и функции   

1. Документационное обеспечение управления в 

таможенных органах.  

2. Задачи, функции и порядок работы отдела 

документационного обеспечения таможенных 

органов.  

3. Должностные регламенты,  права и обязанности 

ответственного за делопроизводство в структурном 

подразделении таможенного органа. Права, 

обязанности и ответственность начальника отдела 

документационного обеспечения таможенного 

органа.  

4. Функции сотрудников службы делопроизводства 

таможенного органа 

Темы докладов:  

1. Примерный должностной регламент инспектора 

отдела документационного обеспечения, 

осуществляющего регистрацию приказов, 

распоряжений, докладных записок и др. внутренних 

документов таможенного органа.  

2 Примерный должностной регламент инспектора 

отдела документационного обеспечения, 

осуществляющего машинописные работы отдела.  

3. Примерный должностной регламент инспектора 

отдела документационного обеспечения, 

ответственного за работу 

копировально˗множительного участка отдела. 

4. Примерный должностной регламент инспектора 

экспедиции отдела документационного обеспечения.  

5.  Примерный должностной регламент инспектора 

отдела документационного обеспечения, 

осуществляющего контроль за исполнением 

документов отдела.  

6. Примерный должностной регламент инспектора 

отдела документационного обеспечения, 

ответственного за ведение делопроизводства по 

обращениям граждан.  



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

7. Примерный должностной регламент начальника 

отдела документационного обеспечения 

7 Организация 

документооборота в 

таможенных органах   

1. Прием, обработка и распределение поступающих 

документов.  

2. Организация обработки и передачи отправляемых 

документов.  

3. Порядок прохождения внутренних документов.  

4. Прием и обработка документов, поступающих по 

каналам электронной почты и факсимильной связи.  

5. Учет количества документов.  

6. Работа с обращениями граждан и депутатов.  

7. Регистрация документов.  

8. Организация поисковой системы по документам.  

9. Контроль исполнения документов.  

10. Работа исполнителей с документами. 

8 Особенности работы с 

конфиденциальной 

документацией 

1. Что представляют собой сведения 

конфиденциального характера. 

2. Условия, при которых информация предприятия 

может быть отнесена к коммерческой тайне. 

3. Порядок работы с документами, содержащими 

конфиденциальные сведения. 

4. Процедура допуска работника к документам, 

содержащим конфиденциальные сведения 
9 Формирование и хранение 

дел в таможенных 

органах. Организация 

работы ведомственного 

архива 

1. Составление номенклатуры дел.  

2. Формирование и оформление дел в таможенных 

органах.  

3. Организация оперативного хранения документов.  

4. Организация проведения экспертизы ценности 

документов.  Составление и оформление описей дел.  

5. Передача документов на архивное хранение. 

Организация работы архива.  

6. Задачи и функции архивов таможенных органов.  

7. Обеспечение сохранности документов архива.  

Организация документов в архиве.  

8. Использование документов архива. Научно-

справочный аппарат к документам архива.  

9. Порядок передачи документов архива на 

постоянное хранение 

 Девятый семестр  

1 Основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и систем 

Анализ методов и свойств информационных 

технологий с использованием информационных 

ресурсов Интернета 

2 Специфика 

информатизации 

внешнеэкономической 

деятельности 

1. Работа с общими обзорами программного 

обеспечения ВЭД 

2. Изучение документов таможенных служб, 

касающихся внедрения информационных технологий 

3 Аппаратно-техническое 

обеспечение 

1. Ознакомление с внешним и внутренним строением 

персональных компьютеров 



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

информационных систем 

и технологий 

2. Практическое задание по использованию 

копировального аппарата с опцией устранения 

наиболее распространенных проблем  

3. Практическое задание по использованию 

копировального аппарата с опцией устранения 

наиболее распространенных проблем  

4. Работа с периферийными устройствами -  

мультимедийные проекторы, ознакомление с 

оборудованием для вебинаров и видеоконференций 

4 Программное обеспечение 

информационных систем 

и технологий 

1. Использование новых функциональных 

возможностей MS Word и MS Excel в организации 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Проектирование баз данных. Способы создания 

баз данных в MS Access. Способы создания таблиц в 

базе данных. Способы изменения структуры таблиц в 

базе данных. Поиск и сортировка данных. Работа с 

запросами.  

3. Функциональные возможности Power Point 2010-

2013. Выбор типа презентации, подбор шаблонов 

содержания и оформления, использование элементов 

деловой графики, анимации объектов. Особенности 

дизайна презентаций в деловом стиле. Создание 

презентаций рекламного характера и презентаций – 

отчета о проделанной работе, доклада на выбранную 

тему 

4. Обзор специализированного программного 

обеспечения для работы таможенных органов.  

5 «Облачные» 

информационные 

технологии и их 

использование 

1. История создания «облачных» технологий 

2. Применение «облачных» технологий на 

современном этапе 

3. Функции «облачных» технологий 

6 Информационные 

системы менеджмента 

таможенной службы. 

ЕАИС ТО 

1. Внутренние сети и обзор их функциональных 

возможностей  

2. Применение внутренних сетей в таможенных 

органах 

3. Cистемы электронного документооборота - общий 

обзор  

4. ЕАИС ТО, его состав и основные функциональные 

возможности  

5. Обеспечение информационной безопасности 

ЕАИС ТО  

6. Электронное декларирование через Интернет - 

обзор TKS.RU 

7. Автоматизированная таможенная система «АИСТ» 

в составе ЕАИС ТО и ее применение – общий обзор 

функциональных возможностей. 

 

7 Информационные 

технологии таможенного 

контроля 

1. Инспекционно-досмотровые комплексы, их 

классификация и особенности применения в сфере 

таможенного контроля. Просмотр презентации ИДК  

http://www.tks.ru/ed2prosto.shtml
http://www.tks.ru/ed2prosto.shtml


  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

2. Применение ИДК в выявлении нарушений 

таможенных правил и процедур.  

3. Будущее ИДК – использование трехмерных 

изображений 

8 Имитаторы и тренажеры в 

обучающем процессе по 

специальности 

«Таможенное дело» 

 

1.  Имитатор досмотрового сканера багажа и его 

использование на занятиях со студентами. 

2. Тренажеры-имитаторы инспекционно-

досмотрового комплекса и эффективность их 

использования. Программный комплекс «СИМУ-

РЕН». 

3. Возможности трехмерной графики в создании 

имитаторов и тренажеров  

 

 

6.3 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

 Восьмой семестр 

1 Документ и система 

документации  

1.Особенности автоматизации делопроизводства в 

России.  

2. Файлы и документы.  

4. Основные правила оптимальной организации 

работы с электронными документами.  

5. Составить формуляр любого организационно - 

распорядительного документа формата А4 с угловым 

расположением штампов, используя ГОСТ.Р.6.30-

2003, соблюдая установленные этим стандартом 

состав реквизитов, требования к оформлению 

реквизитов, а также расположение и границы зон 

реквизитов документа 

2 Правила оформления 

отдельных видов 

документов.  

Оформление приказов 

1. Составление текста приказов,  по основной 

деятельности и по административно-хозяйственным 

вопросам. 

2. Оформление приказов с использованием всех 

необходимых реквизитов.  

3 Подготовка совещаний и 

оформление протоколов 

1. Составление текста протоколов,  особенности 

составления полного и краткого протокола. 

2. Оформление протоколов и выписок с 

использованием всех необходимых реквизитов. 

4 Правила составления 

справочно-

информационных 

документов 

Составление и оформление с использованием всех 

необходимых реквизитов: 

- справок,  

- докладных записок,  

- объяснительных записок,  

- служебных записок,   

- актов. 

5 Деловая переписка Составление и оформление деловых писем с 

использованием всех необходимых реквизитов: 

- информационные,  



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

- письма-запросы,  

- рекламации,  

- сопроводительные,   

- гарантийные. 

6 Организация  работы 

служб  документацион-

ного  обеспечения 

таможенных органов, их 

задачи и функции   

1. Составить схему прохождения входящей 

документации в организации.  

2. Составить схему прохождения исходящей 

документации в организации  

3. Составить примерную форму номенклатуры дел, 

используемую в организациях.  

4. Заполнить формы следующих документов:  

- номенклатуры дел таможенного органа;  

- описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу структурного 

подразделения таможенного органа;  

- акта о выделении к уничтожению документов, не 

подлежащих хранению.  

5. Электронные документооборот на предприятии: 

работа с входящими и исходящими документами. 

УКИД-2. 

7 Организация 

документооборота в 

таможенных органах   

Оформить образцы следующих документов: 

- карточки архивного фонда;  

- годового плана работы архива;  

- акта приема-передачи документов на 

государственное хранение;  

- акта проверки наличия и состояния дел фонда 

 Девятый семестр  

1 Основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и систем 

1. Этапы развития информационных технологий. 

2. Классификация информационных технологий и 

систем. 

3. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий.  

4. Информационные технологии как основа 

информатизации общества. 

5. Основные этапы и современное состояние 

информатизации. 

6. Информационная составляющая организации 

внешнеэкономической деятельности 

2 Специфика 

информатизации 

внешнеэкономической 

деятельности 

1. Специфика организации внешнеэкономической 

деятельности. 

2. Факторы внедрения и использования 

информационных технологий в ВЭД.  

3. Программное обеспечение автоматизации ВЭД и 

работы таможенных служб. 

4. Становление современной системы электронного 

декларирования и таможенного контроля 

3 Аппаратно-техническое 

обеспечение 

информационных систем 

и технологий 

1. Ознакомление с классификацией аппаратных 

средств.  

2. Компьютерные процессоры, мониторы.  

3. Периферийные устройства и их использование.  



  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

4. Работа с периферийными устройствами -  

мультимедийные проекторы, ознакомление с 

оборудованием для вебинаров и видеоконференций 

4 Программное обеспечение 

информационных систем 

и технологий 

Практические задания по созданию документов с 

деловой графикой 

Microsoft Word (Libre Writer) 
1. Простые графические объекты - вставить на одну 

страницу – рамку для оформления, текст объемом 

половину станицы А4, пять фигур различной 

конфигурации с наложением их друг на друга, 3 

фотографии, 2 линии различного типа. Скомпоновать 

графические объекты и текст 

2. Подготовить в Microsoft Excel диаграмму и 

вставить ее в текстовый редактор Microsoft Word. 

Скомпоновать диаграмму и текст 

3. Вставить заголовок Word Art и поменять его 

дизайн 

4. Вставить объект Smart Art и поменять его 

структуру и содержание. Скомпоновать объект и 

текст  

Microsoft Power Point (Libre Impress)  
1. Создать презентацию из 10 слайдов согласно 

требованиям по контрастности и цветности фона и 

текста 

2. Скомпоновать фотографии и текст в презентации, 

сделать текст видимым 

3. Вставить таблицу в презентацию на один из 

слайдов 

4. Вставить диаграмму из Еxcel в презентацию, 

сделать все цифры читаемыми 

5. Оформить презентацию в соответствии с 

шаблоном, изменить дизайн шаблона 

6. Вставить заголовок Word Art и поменять его 

дизайн 

7. Вставить объект Smart Art и поменять его 

структуру и содержание. Скомпоновать объект и 

текст 

 Работа с обзорами специализированного 

программного обеспечения для работы таможенных 

органов.  

5 «Облачные» 

информационные 

технологии и их 

использование 

1.Разбор кейсов по применению «облачных» 

технологий на современном этапе 

2.Тренинг по использованию «облачных технологий» 

для хранения информации, редактирования с 

помощью онлайн-программ, проверки файлов на 

безопасность. 

 

6 Информационные 

системы менеджмента 

таможенной службы. 

1. Работа с онлайн-обзорами и презентациями систем 

электронного документооборота Docvision и 

Directum, сравнительная характеристика двух систем.  

http://www.docsvision.com/
http://www.docsvision.com/
http://rx.directum.ru/#hello


  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

ЕАИС ТО 2. Кейс-задание «Применение системы АИСТ-М на 

Сыктывкарской таможне» 

3. ЕАИС ТО - Презентация  

4. Альта-Софт - программы для таможенного 

оформления 

5. Магистр-декларант - руководство пользователя 

6. Программы для таможенного оформления 

компании "Сигма-Софт" 

7. Программа "ВЭД-Декларант" 

7 Информационные 

технологии таможенного 

контроля 

1. Инспекционно-досмотровые комплексы, их 

классификация и особенности применения в сфере 

таможенного контроля. Просмотр презентации ИДК  

2. Применение ИДК в выявлении нарушений 

таможенных правил и процедур.  

3. Будущее ИДК – использование трехмерных 

изображений 

4. Расшифровка информации изображения 

компьютерного сканирования ИДК. Просмотр 

видеосюжетов, презентаций и онлайн-обзоров 

«Досмотр транспорта ИДК Rapiscan», «Применение 

ИДК в Южном таможенном управлении», «МИДК во 

владивостокских портах», «ИДК Scantronics».  

8 Имитаторы и тренажеры в 

обучающем процессе по 

специальности 

«Таможенное дело» 

 

1.Ознакомление с работой тренажеров-имитаторов 

сканера досмотра багажа и инспекционно-

досмотрового комплекса. Программный комплекс 

«СИМУ-РЕН». 

2.Возможности трехмерной графики в создании 

имитаторов и тренажеров  
 
 
 
 
 

 
 

http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17319:2012-09-20-09-35-04&catid=165:2010-12-23-09-12-04&Itemid=114
http://sztu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17319:2012-09-20-09-35-04&catid=165:2010-12-23-09-12-04&Itemid=114
http://media.wix.com/ugd/93b3f4_7c292429aaa3433dbfe5bf1f01d2e5ba.pdf
http://www.alta.ru/programs/
http://www.alta.ru/programs/
https://www.sigma-soft.ru/production/programm_to.shtml
https://www.sigma-soft.ru/production/programm_to.shtml
https://www.ctm.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/%D0%B2%D1%8D%D0%B4/%D0%B2%D1%8D%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://wekey.ru/security/dosmotr-gruzov-i-transportnyh-sredstv
http://www.tks.ru/news/nearby/2013/08/05/0004
http://www.tks.ru/news/nearby/2013/08/05/0004
http://scantronicsystems.com/production/idk-st6035/


  

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

№ 

п/п № раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

8 семестр 

1 Документ и система 

документации 

Подготовка к семинарскому занятию 

с использованием учебной литературы и 

нормативно-правовых актов 

6 

2 Правила оформления 

отдельных видов 

документов. 

Оформление приказов 

Подготовка к семинарскому занятию 

с использованием учебной литературы и 

нормативно-правовых актов 

6 

3 Подготовка совещаний 

и оформление 

протоколов 

Подготовка к семинарскому занятию 

с использованием учебной литературы и 

нормативно-правовых актов 

6 

4 Правила составления 

справочно-

информационных 

документов 

Подготовка к семинарскому занятию 

с использованием учебной литературы и 

нормативно-правовых актов 

6 

5 Деловая переписка Подготовка к семинарскому занятию 

с использованием учебной литературы и 

нормативно-правовых актов 

6 

6 Организация  работы 

служб  

документационного  

обеспечения 

таможенных органов, их 

задачи и функции  

Подготовка к семинарскому занятию 

с использованием учебной литературы и 

нормативно-правовых актов 

6 

7 Организация 

документооборота в 

таможенных органах  

 

Подготовка к семинарскому занятию 

с использованием учебной литературы и 

нормативно-правовых актов 

6 

8 Особенности работы с 

конфиденциальной 

документацией. 

Подготовка к семинарскому занятию 

с использованием учебной литературы и 

нормативно-правовых актов 

6 

9 Формирование и 

хранение  дел в 

таможенных органах. 

Организация работы 

ведомственного архива. 

Подготовка к семинарскому занятию 

с использованием учебной литературы и 

нормативно-правовых актов 

6 

 Итого  54 

9 семестр 

10 Основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и систем 

 

Подготовка к семинару с 

использованием учебной основной и 

дополнительной литературы 

12 

11 Специфика 

информатизации 

Подготовка к семинару с 

использованием учебной основной и 

16 



  

№ 

п/п № раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

дополнительной литературы 

12 Аппаратно-техническое 

обеспечение 

информационных 

систем и технологий 

 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с использованием 

учебной литературы и ресурсов Интернет  

10 

13 Программное 

обеспечение 

информационных 

систем и технологий 

 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с использованием 

учебной литературы и ресурсов Интернет 

18 

14 «Облачные» 

информационные 

технологии и их 

использование 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с использованием 

учебной литературы и ресурсов Интернет 

10 

15 Информационные 

системы менеджмента 

таможенной службы. 

ЕАИС ТО 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с использованием 

учебной литературы и ресурсов Интернет 

18 

16 Информационные 

технологии 

таможенного контроля 

 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с использованием 

учебной литературы и ресурсов Интернет 

14 

17 Имитаторы и тренажеры 

в обучающем процессе 

по специальности 

«Таможенное дело» 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с использованием 

учебной литературы и ресурсов Интернет 

10 

 Итого   108 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Лузина, Т. В. Основы документооборота в таможенных органах в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Лузина, С. С. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 291 с. — (Серия : Специалист). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/E5B4DA58-

2560-4B3C-B8CC-0054BFB199C2/osnovy-dokumentooborota-v-tamozhennyh-organah-v-2-ch-

chast-1 

2. Лузина, Т. В. Основы документооборота в таможенных органах в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Лузина, С. С. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 261 с. — (Серия : Специалист) Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/21E61D8C-

65BD-4FD2-B494-27EAA82EE393/osnovy-dokumentooborota-v-tamozhennyh-organah-v-2-

ch-chast-2 

3. Колышкина, Т. Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/75A23579-DD7E-46A4-

A642-0FEB10FBD853  

https://biblio-online.ru/book/E5B4DA58-2560-4B3C-B8CC-0054BFB199C2/osnovy-dokumentooborota-v-tamozhennyh-organah-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/E5B4DA58-2560-4B3C-B8CC-0054BFB199C2/osnovy-dokumentooborota-v-tamozhennyh-organah-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/E5B4DA58-2560-4B3C-B8CC-0054BFB199C2/osnovy-dokumentooborota-v-tamozhennyh-organah-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/21E61D8C-65BD-4FD2-B494-27EAA82EE393/osnovy-dokumentooborota-v-tamozhennyh-organah-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/21E61D8C-65BD-4FD2-B494-27EAA82EE393/osnovy-dokumentooborota-v-tamozhennyh-organah-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/21E61D8C-65BD-4FD2-B494-27EAA82EE393/osnovy-dokumentooborota-v-tamozhennyh-organah-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/75A23579-DD7E-46A4-A642-0FEB10FBD853
https://biblio-online.ru/book/75A23579-DD7E-46A4-A642-0FEB10FBD853


  

4. Феоктистов С.В. Информационные технологии и документооборот в таможенном 

деле [Электронный ресурс]: сб. учеб.- метод.  материалов для студентов специальности 

38.05.02 («Таможенное дело» ) / АмГУ, ФМО ; сост. С.В. Феоктистов. - Благовещенск:  

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/ 

AmurSU_Edition/9405.pdf 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наилучшей гарантией глубокого и прочного усвоения дисциплины 

«Информационные технологии и документооборот в таможенном деле»  является 

заинтересованность студентов в приобретении знаний. Поэтому для поддержания 

интереса студентов к изучению информационных технологий, применяемых в 

таможенном деле, а также особенностей делопроизводства и документооборота в 

таможенных органах необходимо использовать различные образовательные технологии и 

задействовать все атрибуты процесса научного познания, в частности, обучающие 

компьютерные программы по делопроизводству.  

При выполнении практических заданий на семинарских занятиях студенты 

применяют знания, полученные в процессе прослушивания лекций и самостоятельной 

работы с нормативно-правовыми актами.  

Кроме того, рекомендуется использовать правовые консультационные программные 

продукты, такие как «Консультант Плюс», «Гарант».  

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает использование  в  

процессе  изучения  дисциплины  следующих  образовательных  технологий,  способов  и  

методов: 

- дискуссии для обсуждения отдельных примеров исследования, алгоритма 

организации и применяемых методов научных исследований;  

-  «круглые столы» для рассмотрения примеров исследования отдельных аспектов 

внешнеэкономической деятельности и таможенного дела;  

- тренинговые практические задания для формирования умений и навыков 

применения информационных таможенных технологий.  

-  внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных вопросов, подготовка  и 

анализ статей из научных журналов, подготовка докладов и презентаций, и т.д.).  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности «Таможенное дело» в рамках дисциплины «Информационные 

технологии и документооборот в таможенном деле» предусмотрено проведение 60 часов в 

интерактивной форме, (42,9 % от аудиторного времени изучения дисциплины).  

Виды интерактивного обучения в рамках дисциплины «Информационные 

технологии и документооборот в таможенном деле» в восьмом семестре: лекции - 6 часов, 

практические занятия (семинарские) – 6 часов, лабораторные работы – 6 часов; в девятом 

семестре: лекции - 6 часов, практические занятия – 6 часов, лабораторные работы – 12 

часов. 

Виды интерактивного обучения  

 

№ 

п/п 
Разделы Форма (вид) интерактивного обучения 

Трудоемк

ость в 

академиче

ских часах 

8 семестр 

1 
 Документ и системы 

документации    

Интерактивная лекция с 

применением слайдов. 

Семинар в форме коллоквиума (с 
2 (лек.) 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/%20AmurSU_Edition/9405.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/%20AmurSU_Edition/9405.pdf


  

представлением докладов по отдельным 

вопросам) 

2 

 Правила оформления 

отдельных видов документов. 

Оформление приказов 

Интерактивная лекция с 

применением слайдов. 

Лабораторная работа: 

составление приказов в организации 

(работа в группах) 

2 (лек.) 

2 (лаб.) 

3 
Подготовка совещаний и 

оформление протоколов 

Интерактивная лекция с 

применением слайдов. 

Семинар в форме коллоквиума (с 

представлением докладов по 

отдельным вопросам) 

Лабораторная работа: 

составление протоколов, выписок. 

2 (практ.) 

2 (лаб.) 

4 

Правила составления 

справочно-

информационныхдокументов 

 

Лабораторные работы: 

Составление и оформление: 

- справок (работа в группах),  

- докладных записок,  

- объяснительных записок,  

- служебных записок,   

- актов (работа в группах). 

 

2 (лаб.) 

5 Деловая переписка 

Лекция-пресс-конференция. 

Семинар в форме коллоквиума (с 

представлением докладов по 

отдельным вопросам) 

2 (практ.) 

7 

Организация 

документооборота в 

таможенных органах   

Интерактивная лекция с 

применением слайдов. 

Семинар в форме коллоквиума. 
2 (практ.) 

 Итого: лекций – 6 часов,   

практических (семин.) – 6 часов,  

лаборат. – 6 часов 
36 

9 семестр 

1 
Основные принципы, методы 

и свойства информационных и 

коммуникационных 

технологий и систем 

 

Интерактивная лекция с 

использованием презентации и 

видеосюжета с устным обсуждением 
2 (лек) 

2 
Специфика информатизации 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Интерактивная лекция с 

использованием презентации  
2 (лек) 

3 
Аппаратно-техническое 

обеспечение информационных 

систем и технологий 

 

Интерактивные практические и 

лабораторные занятия в компьютерном 

классе с анализом Интернет-ресурсов, 

обсуждением отдельных аспектов темы 

в мини-группах с последующим общим 

обсуждением 

2 (лаб) 

 

2 (практ) 



  

4 
Программное обеспечение 

информационных систем и 

технологий 

 

Интерактивные практические и 

лабораторные занятия в компьютерном 

классе с применением демо-версий 

программного обеспечения ВЭД и 

таможенной деятельности 

4 (лаб) 

 

2 (практ) 

5 
«Облачные» информационные 

технологии и их 

использование 

Интерактивные лабораторные 

занятия в компьютерном классе с 

применением Интернет-ресурсов, 

обсуждением отдельных аспектов темы 

в мини-группах с последующим общим 

обсуждением 

 

2 (лаб.) 

6 
Информационные системы 

менеджмента таможенной 

службы. ЕАИС ТО  

Интерактивные лабораторные 

занятия в компьютерном классе с 

применением демо-версий 

программного обеспечения ВЭД и 

таможенной деятельности, а также 

Интернет-обзоров программного 

обеспечения с закрытым доступом 

 

 

 

 

2 (лаб.) 

7 
Информационные технологии 

таможенного контроля 

 

Лекция с использованием 

презентации и устным обсуждением 

некоторых слайдов 

Интерактивные практические и 

лабораторные занятия в компьютерном 

классе с применением демо-версий 

программного обеспечения ВЭД и 

таможенной деятельности, а также 

Интернет-обзоров программного 

обеспечения с закрытым доступом 

2 (лек) 

 

 

 

 

8 
Имитаторы и тренажеры в 

обучающем процессе по 

специальности «Таможенное 

дело» 

Интерактивные практические и 

лабораторные занятия в компьютерном 

классе с применением имитатора 

инспекционно-досмотрового 

комплекса, а также Интернет-обзоров 

программного обеспечения 

таможенного контроля с закрытым 

доступом 

2 (лаб) 

 

2 (практ) 

 
Итого    - Лекции – 6 часов,  

                  Практические занятия – 6 часов  

                  Лабораторные работы – 12 часов 

 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы 

формирования  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 



  

дисциплине «Информационные технологии и документооборот в таможенном деле». 

Формами промежуточной аттестации освоения дисциплины «Информационные 

технологии и документооборот в таможенном деле» является  зачет в 8 семестре и экзамен 

в 9 семестре.  

 

Вопросы к зачету (8 семестр) 

1.Документ и его функции.  

2.Особенности делопроизводства в России.  

3."Система документации" и "унифицированная система документации".  

4.Виды деловых документов, обращающихся на предприятиях и в организациях.  

5.Общие нормы и правила оформления документов.  

6.Особенности оформления деловой корреспонденции в англоязычных странах.  

7.Особенности оформления деловой корреспонденции на немецком языке.  

8.Функции и структура службы делопроизводства.  

9.Понятие документооборот. Виды документов, обращающихся в организации.  

10.Общие правила и задачи регистрации документов.  

11. Систематизация и хранение документов в организации.  

12. Технические средства, используемые в делопроизводстве.  

13. Пути совершенствования службы делопроизводства.  

14. Общие положения Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в 

таможенных органах.  

15. Документация таможенных органов.  

16. Задачи, функции и порядок работы отдела документационного обеспечения 

таможенных органов.  

17. Примерная должностная инструкция ответственного за делопроизводство в 

структурном подразделении таможенного органа.  

18. Примерная должностная инструкция начальника отдела документационного 

обеспечения.  

19. Особенности подготовки и оформления приказов и распоряжений в таможенных 

органах.  

20. Подготовка документов к заседаниям коллегии, подготовка протоколов.  

21.Особенности подготовки и оформления инструкций и актов в таможенных 

органах.  

22.Подготовка и оформление совместных документов и писем.  

23.Составление номенклатуры дел. Формирование дел.  

24. Оформление дел. Составление описей дел.  

25. Общие правила подготовки и оформления документов в таможенных органах  

26. Требования к документам, изготовляемым с помощью печатающих устройств; 

размножение документов. Автоматизация документирования.  

27. Особенности оформления и передачи телеграмм, телетайпограмм, факсограмм, 

телефонограмм.  

28. Организация документооборота в таможенных органах.  

29. Контроль исполнения документов.  

30. Работа исполнителей с документами.  

31. Оперативное хранение дел и документов.  

32. Передача дел на архивное хранение.  

33. Задачи и функции архивов таможенных органов.  

34. Организация работы архивов.  

35. Порядок передачи архивами таможенных органов документов на 

государственное хранение.  

36. Экспертиза ценности документов.  

37. Особенности автоматизации делопроизводства в России. 



  

 

 

Вариант заданий для итогового теста для зачета (8 семестр): 

 

1. Как  располагаются реквизиты документа при центрованном способе их 

размещения? 

А. Начало и конец каждой строчки реквизита равно удалены от границ зоны 

расположения реквизитов.  

Б. Каждая строка реквизита начинается от левой границы зоны расположения 

реквизитов. 

 

2. Сокращенное наименование организации располагают: 

А. выше полного наименования. 

Б. ниже полного наименования.  

В. на одном уровне с полным наименованием. 

 

3. Гриф утверждения документа располагают: 

А. в правом нижнем углу документа. 

Б. в левом нижнем углу документа. 

В. в правом верхнем углу документа.  

 

4. При подписании документа несколькими должностными лицами их подписи 

располагают: 

А. на одном уровне. 

Б. одну под другой, в последовательности, соответствующей занимаемой должности.  

В. в произвольном порядке. 

 

5. Когда при написании документов используют сокращенное название 

организации? 

А. по усмотрению составителя документа. 

Б. когда оно закреплено в учредительных документах организаци 

В. при любых обстоятельствах. 

 

6. Наименование организации на иностранном языке воспроизводят на документе: 

А. когда оно закреплено в уставе организации. 

Б. по усмотрению составителя документа. 

В. при адресовании документа иностранному партнеру. 

 

7. Отметка для автоматического поиска документа ставится: 

А.в границах нижнего поля документа. 

Б. в границах верхнего поля документа. 

В. на оборотной стороне первого листа. 

 

8. Отметка о заверении копии документа ставится: 

А. выше реквизита «Подпись». 

Б. ниже реквизита «Подпись» 

В. в правом верхнем углу документа. 

 

9. Какой максимальный набор реквизитов, используемых в документах управления, 

установлен Госстандартом: 

А. 32 реквизита. 

Б. 28 реквизитов. 



  

В. 30 реквизитов. 

 

10. Назовите основной документ, подтверждающий стаж работы: 

А. справка пенсионного фонда. 

Б. трудовой контракт. 

В. трудовая книжка. 

 

11. Общий бланк документа используется для составления: 

А. любых видов документов. 

Б. любых документов, кроме писем. 

В. для писем. 

 

12. Как называются документы, составляемые работниками предприятия? 

А. внутренние. 

Б. исходящие. 

В. входящие. 

 

13. Какой из ниже перечисленных документов нельзя назвать организационным? 

А. устав  

Б. правила внутреннего трудового распорядка. 

В. распоряжение. 

 

14. Как нумеруются многостраничные документы? 

А. нумеруются все страницы. 

Б. нумеруются все страницы, кроме первой. 

В. не нумеруются вообще. 

 

15. Чем можно заменить слово, повторяющееся в таблице, не имеющей 

горизонтальных линий? 

А. прочерком. 

Б. кавычками. 

В. словами «то же». 

 

16. В конце заголовков и подзаголовков таблиц: 

А. ставятся точки. 

Б. точки не ставятся. 

В. возможны оба варианта. 

 

17.Какие формы регистрации документов существуют? 

А. централизованная. 

Б. централизованная, децентрализованная, смешанная. 

В. централизованная, децентрализованная. 

 

18. Каков срок хранения протоколов? 

А. не менее 15 лет. 

Б. не менее 10 лет. 

В. не менее 5 лет. 

 

19. Как называется письмо, составляемое с целью подтверждения определенных 

обещаний? 

А. письмо-ответ. 

Б. гарантийное письмо 



  

В. информационное письмо. 

 

20. Назовите сведения, которые не могут являться коммерческой тайной? 

А. сведения деловой переписки. 

Б. кадровый состав. 

В. сведения об участии должностных лиц предприятия в организациях, 

занимающихся предпринимательской деятельностью. 

 

21. Как называется совокупность документов, сформированных по какому-либо 

признаку, помещенных в твердую оболочку, оформленную по определенным правилам? 

А. папка. 

Б. дело. 

В. коробка. 

 

22. Какой документ не включается в номенклатуру дел? 

А. учредительные документы. 

Б. научно-технические документы. 

В. приказы по личному составу. 

 

23. Как называется заранее заготовленный текст с унифицированной постоянной 

информацией и пропусками для заполнения переменной информацией? 

А. трафарет. 

Б. таблица. 

В. бланк. 

 

24. Как называется правовой акт, издаваемый органом государственного управления 

в целях установления правил, регулирующих организационные или иные специальные 

стороны деятельности организации? 

А. положение. 

Б. инструкция. 

В. распоряжение. 

 

25. Как называется документ, содержащий описание и подтверждение фактов, 

событий? 

А. объяснительная записка. 

Б. докладная записка. 

В. справка. 

 

26. Датой приказа является: 

А. дата его написания. 

Б. дата его подписания руководителем. 

В. дата его визирования юристом. 

 

27. Нумерация приказов производится: 

А. в валовом порядке с января по декабрь в пределах года. 

Б. в валовом порядке с момента государственной регистрации организации. 

В. с даты государственной регистрации организации в пределах года. 

 

28. Каков срок хранения докладных записок по вопросам деятельности предприятия? 

А. 10 лет. 

Б. 15 лет. 

В. 5 лет. 



  

 

29. Как называется документ, составленный несколькими лицами и 

подтверждающий факты, события? 

А. протокол. 

Б. акт. 

В. записка. 

 

30. Как называется документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия 

решений на собраниях, совещаниях? 

А. акт. 

Б. протокол. 

В. докладная записка. 

 

31. Как называется нормативный документ, в котором определены функции, права, 

обязанности и ответственность сотрудников предприятия? 

А. устав. 

Б. положение. 

В. должностная инструкция. 

 

32. Допускается ли хранение документов в помещении без окон: 

А. да, так как для документов вентиляция не нужна. 

Б. да, если есть естественная или искусственная вентиляция, обеспечивающая 2-3 

кратный воздухообмен в час.  

В. нет, хранилище обязательно должно иметь окна. 

 

33. Температурно-влажностный режим хранения бумажных документов: 

А. 17-19 Со, относительная влажность 50-55 %. 

Б. 17-19 Со, относительная влажность 40-45 %. 

В. 14-16 Со, относительная влажность 50-55 %. 

 

34. Когда проверка наличия и состояния документов считается завершенной: 

А. после внесения изменений, выявленных проверкой, в учетные документы 

проверяемого фонда и представления соответствующих сведений о делах постоянного 

хранения в государственный архив. 

Б. сразу после окончания фактической проверки наличия документов. 

В. спустя год после проверки, когда заканчивается срок розыска утерянных 

документов. 

 

35. Какие учетные документы в архиве не являются основными: 

А. список фондов. 

Б. паспорт архивохранилища. 

В. опись дел. 

Г. внутренние описи дел 

 

36. В читальном зале архива могут работать: 

А. только должностные лица таможенных органов 

Б. должностные лица таможенного органа и специалисты из других организаций, за 

исключением частных лиц.   

В. должностные лица таможенного органа и специалисты из других организаций, в 

том числе  частные лиц.   

 

Вопросы к экзамену (9 семестр) 



  

1.   Этапы развития информационных технологий 

2.    Классификация информационных технологий и систем 

3.    Современное состояние и тенденции развития информационных технологий 

4.    Информационные технологии как основа информатизации общества 

5.    Основные этапы и современное состояние информатизации 

6.    Информационная составляющая организации внешнеэкономической 

деятельности 

7.    Специфика организации внешнеэкономической деятельности 

8.    Факторы внедрения и использования информационных технологий в ВЭД  

9.    Программное обеспечение автоматизации ВЭД и работы таможенных служб 

10.  Становление современной системы электронного декларирования и 

таможенного контроля 

11.  Аппаратно-техническое обеспечение информационных систем и технологий 

12.  Классификацией аппаратных средств 

13.  Работа с периферийными устройствами -  мультимедийные проекторы, 

14.  Оборудование для вебинаров и видеоконференций и особенности его 

использования         

15.  Использование новых функциональных возможностей MS Word и MS Excel в 

организации внешнеэкономической деятельности 

16.  Проектирование баз данных. Способы создания баз данных в MS Access. Поиск 

и сортировка данных. Работа с запросами  

17.  Функциональные возможности Power Point 2010-2013 

18.  Особенности дизайна презентаций в деловом стиле 

19.  Создание презентаций рекламного характера и презентаций – отчета о 

проделанной работе, доклада на выбранную тему 

20.  «Облачные» информационные технологии и их использование 

21.  Внутренние компьютерные сети и их использование 

22.  Электронный документооборот и его применение в России 

23.  Система электронного документооборота Docvision и ее особенности 

24.  Система электронного документооборота Directum и ее особенности 

25.  Менеджмент отдельных видов ВЭД с использованием информационных 

технологий  

26.  Комплекс программных средств ЕАИС ТО, его состав и основные 

функциональные возможности  

27.  Обеспечение информационной безопасности ЕАИС ТО 

28.  Автоматизированная таможенная система «АИСТ» в составе ЕАИС ТО и ее 

применение – общий обзор функциональных возможностей 

29.  Менеджмент процесса декларирования и других процессов электронного 

документооборота с использованием информационных технологий  

30.  Программа электронного декларирования «ВЭД-Декларант» 

31.  Программа электронного декларирования «Альта-ГТД», 

32.  Комплекс программ электронного декларирования «Магистр» 

33.  Программа электронного декларирования «Контроль ГТД» 

34.  Информационные технологии таможенного контроля 

35.  Инспекционно-досмотровые комплексы, их классификация и особенности 

применения в сфере таможенного контроля 

36.  Расшифровка информации изображения компьютерного сканирования ИДК 

37.  Применение ИДК в выявлении нарушений таможенных правил и процедур  

38.  Имитатор досмотрового сканера багажа и его использование на учебных 

занятиях 

39.  Тренажеры-имитаторы инспекционно-досмотрового комплекса и эффективность 

их использования. Программный комплекс «СИМУ-РЕН» 



  

40.  Перспективы и преимущества использования трехмерной графики в целях 

таможенного контроля с помощью ИДК   

 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 461 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/7873BF4B-A3F7-

44E2-8EC0-1E3D6392702A  

2. Лузина, Т. В. Организация делопроизводства в таможенных органах / Т. В. Лузина, С. 

С. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D2F749A4-

676C-4E1F-B371-1A2D579017F5  

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс) Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/34234C8A-E4D5-425A-889B-09FE2B39D140 

 

Дополнительная литература  

1. Шувалова, Н. Н. Организация и технология документационного обеспечения 

управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B621F068-A574-4630-BCD1-0D785C133657  

2. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA  

3. Доронина, Л. А. Организация и технология документационного обеспечения 

управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Доронина, В. 

С. Иритикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/19DADB52-959C-40DA-

B18F-C955EFAC0C1D  

4. Степанова Е.Н. Система электронного документооборота (облачное решение) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Степанова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 182 c. — 978-5-4486-0136-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73341.html 

5. Информационные технологии в экономике и управлении : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 482 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/C89EF76F-C000-4C33-B608-

776F83BCBF18  

6. Болотова, Л. С. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. С. Болотова ; отв. ред. В. Н. Волкова, Э. 

С. Болотов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3A3C4EEA-8847-45E3-

A442-C19EB93FA07E  

7. Болотова, Л. С. Системы поддержки принятия решений в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Л. С. Болотова ; отв. ред. В. Н. Волкова, Э. 

https://biblio-online.ru/book/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A
https://biblio-online.ru/book/7873BF4B-A3F7-44E2-8EC0-1E3D6392702A
https://biblio-online.ru/book/D2F749A4-676C-4E1F-B371-1A2D579017F5
https://biblio-online.ru/book/D2F749A4-676C-4E1F-B371-1A2D579017F5
https://biblio-online.ru/book/B621F068-A574-4630-BCD1-0D785C133657
https://biblio-online.ru/book/E472872E-07FD-4FDA-A714-897DAC5E36DA
https://biblio-online.ru/book/19DADB52-959C-40DA-B18F-C955EFAC0C1D
https://biblio-online.ru/book/19DADB52-959C-40DA-B18F-C955EFAC0C1D
https://biblio-online.ru/book/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18
https://biblio-online.ru/book/C89EF76F-C000-4C33-B608-776F83BCBF18
https://biblio-online.ru/book/3A3C4EEA-8847-45E3-A442-C19EB93FA07E
https://biblio-online.ru/book/3A3C4EEA-8847-45E3-A442-C19EB93FA07E


  

С. Болотов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 250 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/4C8A042C-6338-4AAB-

AAA1-602545D14FE1   

8. Баженов Р.И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.И. Баженов. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 117 c. — 978-5-4486-0102-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72801.html 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору - 

Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 

17 от 01 марта 2016 года 

2 1С: Предприятие 8.3.4 Коммерческая лицензия на два комплекта по 

лицензионному договору от 23.10.2015 г. с ООО 

«Крипта» в рамках договора «О сотрудничестве с 

образовательной организацией общего и 

профессионального образования» от 23.01.2015 г. 

3 Eviews 5 - ВЭД-Декларант Транспортный декларант  

 Программное обеспечение, свободно распространяемое 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

GNU LGPL https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/ 

 Электронные библиотечные системы 

5 Электронная библиотека «Ю-

райт»  

https://www.biblio-online.ru 

В Фонде электронной библиотеки более 

3000 наименований, библиотека в основном 

содержит электронные учебники по различным 

дисциплинам для всех уровней 

профессионального образования, проверены 

ведущими научными школами. Договор № 3390 

ООО «Электронное издательство «ЮРАЙТ» от 

11.05.2018 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС ЮРАЙТ 

6 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. 

Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования  

Договор № 9 на предоставление доступа к 

электронной библиотечной системе с ООО «Ай 

Пи ЭР Медиа» от 01.02.2018 г.  ЭБС IPRbooks 

https://biblio-online.ru/book/4C8A042C-6338-4AAB-AAA1-602545D14FE1
https://biblio-online.ru/book/4C8A042C-6338-4AAB-AAA1-602545D14FE1
http://www.iprbookshop.ru/72801.html
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

7 www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим 

количеством статей в научных журналах, в том 

числе полнотекстовых, и монографий  

 Интернет-ресурсы 

8 Консультант + Справочно-правовая система.  Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

9 http://www.tsouz.ru/Pages/Default

.aspx 

 

Официальный сайт комиссии Таможенного 

союза 

10 http://www. wn.ru Ежедневные деловые новости. 

 

11 http://www.customs.ru/index. Федеральная таможенная служба 

12 http://www.docsvision.com Система электронного документооборота на 

предприятиях Docvision 

13 http://rx.directum.ru/#hello Система электронного документооборота на 

предприятиях Directum 

14 http://www.softland.ru/ 

index.php?tabs=3&cont=aist&par

=main 

Компания «Софтлэнд» - таможенные 

технологии 

Программный комплекс «Аист М», ПО 

электронного декларирования 

15 http://media.wix.com/ugd/93b3f4_

7c292429aaa 

3433dbfe5bf1f01d2e5ba.pdf  

Единая автоматизированная 

информационная система осмотра транспортных 

средств 

16 http://www.tks.ru/ed2prosto.shtml Электронное декларирование через Интернет 

- обзор 

17 http://www.alta.ru/programs/ «Альта-софт» - программы для таможенного 

оформления 

18 https://www.sigma-

soft.ru/production/programm_to.sh

tml 

«Сигма-софт» - программы для таможенного 

оформления 

19 http://wekey.ru/security/dosmotr-

gruzov-i-transportnyh-sredstv 

Досмотр транспорта ИДК «Rapiscan» 

20 http://scantronicsystems.com/prod

uction/idk-st6035/ 

ИДК Scantronics 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11.1 Общие рекомендации по подготовке к занятиям 

Лекция - это систематическое устное изложение учебного материала, какого-либо 

вопроса, научной, политической темы. 

Находясь на лекции, учащийся сам решает, какой материал можно просто 

послушать, а какой не мешало бы и законспектировать. Со временем некоторые моменты 

могут просто забыться, а конспект поможет их вспомнить. Поэтому на лекции нужно 

стараться сделать хотя бы ключевые заметки, которые впоследствии могут пригодиться 

при подготовке к сессии. 

В целом, конспект всегда будет служить только во благо. Главное, чтобы 

написанный материал самим студентом легко визуально воспринимался. Для того, чтобы 

отметить важные моменты, можно сделать соответствующие пометки на полях. Сам текст 

не должен быть монолитным. Лучше разбивать его на абзацы, новую мысль записывать с 

http://www.elibrary.ru/
http://www.softland.ru/
http://media.wix.com/ugd/93b3f4_7c292429aaa
http://media.wix.com/ugd/93b3f4_7c292429aaa
http://www.tks.ru/ed2prosto.shtml
http://www.alta.ru/programs/
https://www.sigma-soft.ru/production/programm_to.shtml
https://www.sigma-soft.ru/production/programm_to.shtml
https://www.sigma-soft.ru/production/programm_to.shtml


  

новой строки соответственно.  Если же текст будет написан сплошным потоком, он будет 

тяжелым для восприятия, внимание при его чтении будет рассеиваться. 

Слушая лекцию, старайтесь отвлечься от своих собственных мыслей. Вы должны 

быть максимально собраны и сконцентрированы, чтобы не пропустить главные моменты 

и суметь отобразить их в конспекте. Для того, чтобы выделить ключевые фразы можно 

использовать ручки другого цвета или же просто подчеркивать важные моменты. 

Не стоит стараться успеть записать все. Да это вам навряд ли и удастся, особенно, 

если преподаватель читает лекцию очень быстро. Переспрашивая по несколько раз, вы 

можете просто вызвать раздражение у него и других присутствующих. Поэтому 

старайтесь писать все сокращено, избегать сложных формулировок. Оживить текст вы 

сможете, просто используя таблицы, схемы. Тогда, глядя на них, получится быстро 

восстановить в памяти все основные моменты, о которых шла речь на лекции.  

Семинарское занятие - это практическое занятие, суть которого заключается в 

активном обсуждении вопросов, касающихся учебного материала, данного на лекциях и 

усвоенного студентами в процессе самостоятельной работы. 

Под самостоятельностью в учебной работе подразумевается способность студентов 

к поиску и усвоению, информации, необходимой для решения определенных 

практических задач без помощи преподавателя. 

 Подготовка к семинарским занятиям и самостоятельная работа предполагают 

изучение и  анализ научной, учебной литературы, нормативно-правовой документации по 

делопроизводству в целом и касающейся таможенного делопроизводства в частности. В 

качестве обязательного источника информации необходимо использовать «Типовую 

инструкцию по делопроизводству и работе архива в таможенных органах Российской 

Федерации»  в соответствующей редакции, ГОСТ Р 6.30-2003 и др. 

Лабораторная работа – это работа, в которой требуется произвести анализ и 

провести определённый опыт или эксперимент. 

При проведении лабораторных работ по дисциплине «Основы документооборота в 

таможенных органах» лабораторные работы связанны с закреплением практических 

навыков по оформлению различных видов документов.   

В процессе лабораторной работы как вида учебных занятий студенты выполняют 

одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из 

сложности учебного материала для освоения, из внутрипредметных и межпредметных 

связей, из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей 

профессиональной деятельности, из того, какое место занимает конкретная работа в 

совокупности лабораторных работ и их значимости для формирования целостности 

представления о содержании учебной дисциплины. 

Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия должен быть 

спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены 

качественно большинством студентов.  

Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний студентов - их 

теоретической готовности к выполнению задания. 

Формы организации студентов на лабораторных работах и практических занятиях: 

фронтальная,групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. При групповой форме организации занятий одна и 

таже работа выполняется бригадами по 2-5 человек. При индивидуальной форме 

организации занятий каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Для студентов, работающих в более быстром темпе, рекомендуется подбирать 

дополнительные задания. 



  

Оценка за выполнение лабораторных работ может выставляться по пятибалльной 

системе  и учитываться как показатель текущей успеваемости студентов.  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют 

возможность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

 

11.2 Рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое может 

содержать описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд 

автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Доклад 

может быть как письменным, так и устным.  

 Доклад по теме реферата должен сразу планироваться как устное выступление и 

соответствовать некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст обязан 

быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и удовлетворительно раскрывать 

тему содержания, то для устного сообщения этого мало. Устное выступление должно 

хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для аудитории. Для 

представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные пункты выступления 

докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, 

которые помогают логически стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п. Во 

время выступления можно опираться на пояснительные материалы, представленные в 

виде слайдов, таблиц и пр., которые относятся к рассматриваемой теме. Это поможет не 

только вам ярко и четко изложить материал, но и слушателям наглядно представить и 

понять проблему, о которой идет речь в докладе. 

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом:  

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле и вводятся основные термины доклада, а также 

тематические разделы содержания доклада; 

– намечаются методы решения представленной в докладе проблемы и 

предполагаемые результаты. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более семи минут. В данном случае очень важно для докладчика во 

время сообщения уложиться во времени: если вас прервут на середине доклада, вы не 

сможете сообщить самого главного – выводов вашей самостоятельной работы. От этого 

качество выступления станет ниже и это отразится на вашей оценке. 

Поэтому не меньшее внимание, чем написанию самого доклада, следует уделить 

отработке его чтения. Написанный черновой вариант следует прочесть кому-нибудь 

вслух. При этом следует читать не торопясь, но и без излишней медлительности, осваивая 

темп будущего выступления. Если не удается уложиться в регламент, следует вернуться к 



  

тексту и сократить материал: обычно бывает растянутой вводная часть, выводы следует 

свести к пронумерованным тезисам, сделав их предельно четкими и краткими. 

Очень важно учитывать и другой момент: не пытайтесь выступать экспромтом. Даже 

если у вас прекрасные ораторские способности, можно потерять чувство времени, 

увлечься и выбиться из регламента. Некоторым студентам, которые хорошо владеют 

собой, обладают высокой культурой мышления и речи, можно воспользоваться 

конспективным способом изложения текста. В этом случае вы можете записать только 

основные идеи выступления, а также выстроить на бумаге схему логического развития 

своих мыслей, то есть разработать то, что называется опорным конспектом. Разумеется, 

делать это стоит только тогда, когда этим конспектом вы сможете воспользоваться. Тем 

же, кто делает доклад впервые лучше воспользоваться полным текстом доклада. При этом 

следует помнить, что умение свободно излагать текст доклада свидетельствует о высоком 

уровне культуры студента. 

Доклад, будучи устной формой сообщения, обладает определенными 

возможностями проявления с вашей стороны чувства юмора, нетривиальности подачи 

информации, литературных дарований. 

Для успешной работы над рефератом и докладом следует выполнить следующее: 

серьезно отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с 

источниками. 

Возможно представление доклада с презентацией. 

 

11.3 Рекомендации  к подготовке  мультимедиа-презентаций и докладов 

1.Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

2.Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-методическим 

требованиям  ВУЗа  и  быть указанны в   докладе. 

3.Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

4.Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

5. Работа студента  над докладом-презентацией  включает  отработку навыков 

ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 

6.Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

7.Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение 

самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

8.Докладом также  может стать презентация реферата  студента, соответствующая 

теме занятия. 

9.Студент обязан  подготовить и выступить с  докладом в строго отведенное  время 

преподавателем, и в срок.  

 

 Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь очень многое: 

сообщать новую информацию 

использовать технические средства 

знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 

мин.;  дискуссия - 10 мин 

иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 



  

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

         - название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов    

- живую интересную форму изложения  

- акцентирование оригинальности  подхода  

 

 Основная часть, в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет         9 сем            4 акад. часа 

Экзамен ____10 сем _____ 9 акад. часов_ 

Лекции         10            (акад. час.) 

Лабораторные занятия ____ 2___ (акад. час.)      

Практические занятия       10            (акад. час.)  

Самостоятельная работа         289           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _324 (акад. час.),  9     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекц

ии 

лабора

торные 

заняти

я. 

практи

ческие 

заняти

я  

самост

оятель

ная 

работа  

5 семестр 

1 Документ и система 

документации 

5 1 2 

 

 

  

 

10 Выборочный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий 

2 Правила оформления 

отдельных видов 

документов. 

Оформление приказов 

5 1  10 Выборочный 

опрос 

выполнение 

практических 

заданий 

3 Подготовка совещаний 

и оформление 

протоколов 

5 1  10 Выборочный 

опрос 

выполнение 

практических 

заданий 

4 Правила составления 

справочно-

информационных 

документов 

5 2  2 

 

10 Выборочный 

опрос 

выполнение 

практических 

заданий 

5 Деловая переписка 5 2 2  10 Выборочный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий 

6 Организация  работы 

служб  

5 2  12 Выборочный 

опрос, 



  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекц

ии 

лабора

торные 

заняти

я. 

практи

ческие 

заняти

я  

самост

оятель

ная 

работа  

документационного  

обеспечения 

таможенных органов, 

их задачи и функции  

рецензирование 

докладов, 

выполнение 

практических 

заданий 

7 Организация 

документооборота в 

таможенных органах  

 

5 3 2  12 Выборочный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий, тест. 

8 Особенности работы с 

конфиденциальной 

документацией. 

5 3  2 

 

10 Выборочный 

опрос, выполнение 

практических 

заданий, тест. 

9 Формирование и 

хранение дел в 

таможенных органах. 

Организация работы 

ведомственного архива. 

5 3  10 Выборочный 

опрос, 

рецензирование 

докладов, 

выполнение 

практических 

заданий, итоговый 

тест 

       4 2 4 94 Зачет (4 акад. часа) 

5 семестр 

1 Основные принципы, 

методы и свойства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий и систем 

 

5 1 2 

 

 2 12 Выборочный 

опрос 

2 Специфика 

информатизации 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

5  1 16 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания 

3 Аппаратно-техническое 

обеспечение 

информационных 

систем и технологий 

 

5 1 2  24 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания, анализ 

обзоров по теме в 

Интернете 

4 Программное 

обеспечение 

информационных 

5 2 2 

 

35 Опрос по теме, 

выполнение серии 

практических  



  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекц

ии 

лабора

торные 

заняти

я. 

практи

ческие 

заняти

я  

самост

оятель

ная 

работа  

систем и технологий 

 

заданий, анализ 

докладов 

студентов 

5 «Облачные» 

информационные 

технологии и их 

использование 

5 2 22 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания 

6 Информационные 

системы менеджмента 

таможенной службы. 

ЕАИС ТО 

5 2 2 

 

 

 2 44 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания 

7 Информационные 

технологии 

таможенного контроля 

 

5 3  30 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания 

8 Имитаторы и 

тренажеры в 

обучающем процессе по 

специальности 

«Таможенное дело» 

5 3  12 Опрос по теме, 

выполнение 

практического 

задания 

    6  6 195 Экзамен (9 акад. 

часов) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п № раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

4 семестр 

1 Документ и система 

документации 

Подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

10 

2 Правила оформления 

отдельных видов документов. 

Оформление приказов 

Подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

10 

3 Подготовка совещаний и 

оформление протоколов 

Подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

10 

4 Правила составления Подготовка к семинарскому 10 



  

№ 

п/п № раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

справочно-информационных 

документов 

занятию с использованием учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

5 Деловая переписка Подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

10 

6 Организация  работы служб  

документационного  

обеспечения таможенных 

органов, их задачи и функции  

Подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

12 

7 Организация 

документооборота в 

таможенных органах  

 

Подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

12 

8 Особенности работы с 

конфиденциальной 

документацией. 

Подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

10 

9 Формирование и хранение  

дел в таможенных органах. 

Организация работы 

ведомственного архива. 

Подготовка к семинарскому 

занятию с использованием учебной 

литературы и нормативно-

правовых актов 

10 

 Итого  94 

5 семестр 

10 Основные принципы, методы 

и свойства информационных 

и коммуникационных 

технологий и систем 

 

Подготовка к семинару с 

использованием учебной основной 

и дополнительной литературы 

12 

11 Специфика информатизации 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Подготовка к семинару с 

использованием учебной основной 

и дополнительной литературы 

16 

12 Аппаратно-техническое 

обеспечение 

информационных систем и 

технологий 

 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с 

использованием учебной 

литературы и ресурсов Интернет  

24 

13 Программное обеспечение 

информационных систем и 

технологий 

 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с 

использованием учебной 

литературы и ресурсов Интернет 

35 

14 «Облачные» 

информационные технологии 

и их использование 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с 

использованием учебной 

литературы и ресурсов Интернет 

22 

15 Информационные системы Подготовка к лабораторным и 44 



  

№ 

п/п № раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академических 

часах 

менеджмента таможенной 

службы. ЕАИС ТО 

семинарским занятиям с 

использованием учебной 

литературы и ресурсов Интернет 

16 Информационные технологии 

таможенного контроля 

 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с 

использованием учебной 

литературы и ресурсов Интернет 

30 

17 Имитаторы и тренажеры в 

обучающем процессе по 

специальности «Таможенное 

дело» 

Подготовка к лабораторным и 

семинарским занятиям с 

использованием учебной 

литературы и ресурсов Интернет 

12 

 Итого   195 

 

 


