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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего 

часов 7 

семестр 

8 

семестр 

---- 

семестр 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 2 178 - 180 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 14 - 16 

лекционные (ЛК) 2 8 - 10 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 6 - 6 

лабораторные (ЛР) - - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 128 - 128 

Форма промежуточного контроля в семестре - 36 - 36 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - - - 



Краткое содержание курса 

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля): 

1. Предмет, метод и задачи курса. Деятельность подразделений 

документационного обеспечения таможенных органов. 

2. Организация документооборота в таможенных органах: правовая 

основа, принципы организации и этапы документооборота.   

3. Организация документооборота входящих, исходящих и внутренних  

документов. 

4. Электронный документооборот в таможенном органе. 
 

Форма текущего контроля  

Контрольная работа   

Целями выполнения контрольной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических навыков, знаний и умений студентов; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы студентов, 

овладение методикой проведения исследований, анализом обработки ин-

формации. 

Контрольная работа подлежит обязательному рецензированию. 

Контрольная работа выполняется студентом до начала экзаменационной сессии 

и предоставляется на кафедру за 15 дней до начала экзаменационной сессии.   

Объем работы должен составлять 20-25 страниц машинописного текста.  

Необходимо, чтобы работа носила творческий, исследовательский 

характер, в обязательном порядке содержала ссылки на использованные 

источники информации. В работе важно добиться единства стиля изложения, 

обеспечить орфографическую, синтаксическую и стилистическую 

грамотность. 

Работа, выполненная с нарушениями установленных требований, 

считается недействительной и рецензированию не подлежит.  

 

Контрольные работы выполняются по вариантам. Номер варианта 

определяется последней цифрой в номере зачетной книжки. 

 

Вариант   1. 

1. Электронный документооборот в таможенных органах. 

2. Оформите реквизит «наименование таможенного органа» (на примере 

Читинской таможни). 

3.Оформите приказ по личному составу об увольнении 

государственного гражданского служащего Читинской таможни.  



Вариант 2. 

1.Организация документооборота таможенного органа (на примере 

конкретного таможенного органа).    

2.Оформите реквизит «дата документа».  

3.Оформите приказ по основной деятельности о создании 

аттестационной комиссии и проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Читинской таможни.    

Вариант 3. 

1. Правовая основа организации документооборота в таможенных 

органах.    

2. Оформите реквизит «адресат». 

3. Оформите гарантийное или информационное письмо.   

Вариант 4. 

1. Особенности стиля изложения таких документов, как приказ, 

распоряжение.  Структура их текста. 

2.  Оформите реквизит «подпись должностного лица».  

3. Оформите распоряжение по основной деятельности.  

Вариант  5. 

1.  Номенклатура дел в таможенном органе. 

2. Оформите реквизит «гриф утверждения».  

3. Оформите общий бланк.  

Вариант   6. 

1. Этапы документооборота в таможенном органе.   

2. Оформите реквизит «указания по исполнению документа».   

3.  Оформите протокол заседания (совещания).  

Вариант  7. 

1. Особенности организации работы с документами, содержащими 

сведения ограниченного распространения (ДСП), а также  государственную 

тайну. 

2. Оформите реквизит «наименование либо аннотация документа» 

3.  Оформите акт.   

Вариант  8. 

1.  Экспертиза ценности документов в таможенном органе. 

2. Оформите реквизит «гриф согласования».  

3. Оформите доверенность на получение заработной платы.   

Вариант   9. 

1. Организация документов в архиве таможенного органа.   

2. Оформите реквизит «отметка об исполнении документа».   

3.   Оформите  бланк письма.  

Вариант 0 

1. Регистрация документов.  

2. Оформите реквизит «справочные данные о таможенном органе».  

3.  Оформите докладную или служебную записку.  

  



Форма промежуточного контроля   

Экзамен 

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Документооборот в таможенных органах: понятие, принципы 

организации документооборота. 

2. Основные этапы документооборота. 

3. Правовая основа организации документооборота в таможенном 

органе. 

4. Характеристика Приказа Федеральной таможенной службы от 9 июля 

2014 г. № 1331 «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству 

и работе архива в таможенных органах Российской Федерации». 

5. Деятельность подразделений документационного обеспечения 

таможенных органов: Управление делами ФТС России (структура, функции 

и задачи).  

6. Деятельность подразделений документационного обеспечения 

таможенных органов: Отдел документационного обеспечения управления 

РТУ.  

7. Деятельность подразделений документационного обеспечения 

таможенных органов: Отдел документационного обеспечения таможни 

(структура, функции, задачи, права). 

8.  Деятельность подразделений документационного обеспечения 

таможенных органов: отделение документационного обеспечения или 

функциональная группа должностных лиц по направлению деятельности 

таможенного поста (задачи, функции и права).   

9.  Документооборот входящих документов: организация доставки 

документов, организация обработки и передачи поступающих документов.  

10. Документооборот входящих документов: прием и первичная 

обработка поступающих документов.  

11. Документооборот входящих документов: предварительное 

рассмотрение начальником (заместителем начальника) таможенного органа. 

12.  Документооборот входящих документов: регистрация поступающих 

документов, доведение документов до исполнителей.  

13. Документооборот исходящих  документов: регистрация 

отправляемых документов. 

14. Документооборот исходящих  документов:  отправка документов.  

15. Документооборот внутренних документов: прохождение и 

регистрация внутренних документов.  

16. Особенности исполнения и контроль исполнения документов. 

17. Электронный документооборот в таможенном органе. Система 

электронного документооборота.  

18. Автоматизированная обработка документов. 

19. Регистрация электронных документов. 



20. Особенности работы с электронными документами. 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации. 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть, состоящая из разделов и подразделов;  

- заключение;  

- список использованных источников.  

На титульном листе указываются: наименование учебного заведения, 

дисциплина, тема контрольной работы, ФИО, группа студента, выполнившего 

контрольную работу, ФИО преподавателя. 

Содержание отражает внутреннюю структуру работы. Слово 

«СОДЕРЖАНИЕ» должно быть напечатано шрифтом Times New Roman 14 

пт, без абзацного отступа, выравнивание – по центру, точка в конце не 

ставится, междустрочный интервал – одинарный. Номера страниц должны 

быть выровнены по правой границе поля. Заполнитель между названием 

наименования, включенного в содержание, и номером страницы – точки.  

Во введении излагается решаемая проблема и обосновывается 

актуальность темы, цели, задачи исследования,  степень научной разработки и 

освещения в литературе.  

В основной части, излагаются главные аспекты содержания. В конце 

каждого раздела целесообразно сделать краткие выводы из 

предшествующего изложения.  

Текст основной части документа разбивают на разделы и подразделы. В 

соответствии с ГОСТ 2.105-95 разделы должны иметь порядковые номера в 

пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и 

записанные с абзацного отступа. Размер абзацного отступа – 1,25 см. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится.  

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и 

подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа 

машинописным способом должно быть равно 3 интервалам, при выполнении 

рукописным способом – 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и 

подраздела – 2 интервала, при выполнении рукописным способом – 8 мм. 

Заголовки разделов печатаются шрифтом Times New Roman 16 пт, 

междустрочный интервал – одинарный. Заголовки подразделов – 14 пт. 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


Начертание текста заголовка делается с использованием стиля «жирный». 

Использование стилей «курсивный», «подчеркнутый» не допускается. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок 

в тексте документа независимо от деления документа на разделы, например: 

[5, С. 67].  

Заключение   представляет собой изложение основных результатов 

работы. В нем автор подводит итоги исследования в соответствии с 

выдвинутыми во введении целями и задачами работы, делает теоретические 

обобщения, выводы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями, которые закреплены ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. 

Словосочетание «Список использованных источников» печатают в виде 

заголовка (выравнивание – по центру, без абзацного отступа, шрифт – Times 

New Roman 16 пт, междустрочный интервал – одинарный) и отделяют от 

текста интервалом в одну строку. Внесенные в список документы нумеруют 

арабскими цифрами по порядку. Сведения о каждом документе в списке 

использованных источников оформляют в виде библиографического 

описания. 

В заголовке библиографической записи приводят фамилию и инициалы 

одного автора. При наличии двух и трѐх авторов указывают первого. Данные 

об одном, двух или трѐх лицах (авторах, редакторах, составителях, 

переводчиках) или организациях, участвовавших в создании документа, 

приводят в сведениях об ответственности, отделяя их косой чертой (/) с 

пробелом до и после неѐ; а при наличии информации о четырѐх и более 

лицах указывают фамилию первого с добавлением в квадратных скобках 

сокращения «и другие» - [и др.]. 

Сведения, относящиеся к заглавию (например, учебник, учеб. пособие,   

в 3 т. и т.п.) пишутся через двоеточие после заглавия со строчной буквы. 

Если в источнике информации указаны два места издательства, они 

отделяются друг от друга точкой с запятой (;). Два издательства разделяются 

между собой двоеточием. 

При библиографическом описании электронных ресурсов после 

основного заглавия в квадратных скобках указать общее обозначение 

материала с прописной буквы [Электронный ресурс]. Обозначение материала 

[Электронный ресурс] можно не указывать, если они выделены в отдельный 

раздел списка. Порядковый номер тома в библиографическом описании 

многотомного издания указывают арабскими цифрами. 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Нормативно-правовые акты: 

1. Об архивном деле в Российской Федерации: федер. закон [от 22 

октября 2004 г. № 125-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2004. 

- № 43. – Ст. 4169. 

2. Об электронной подписи: федер. закон [от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. 

от 28.06.2014)] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2011. - 15. – Ст. 

2036 

3. Об информации, информационных технологиях и защите 

информации: федер. закон [от 27.07.2006 № 149-ФЗ] // Собр. 

Законодательства Рос. Федерации. – 1995.- № 8. – Ст.609. 

4. Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству и работе 

архива в таможенных органах Российской Федерации: приказ ФТС России от 

9 июля 2014 г. № 1331 //  документ не опубликован. 

Государственные стандарты 

1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. 

Дополнительная литература 

 1.  Кузнецов С.Л. Делопроизводство на компьютере / С.Л. Кузнецов. – 

Москва: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2011. – 208 с. 

5.  Кузнецова Т.В. Документационное обеспечение управления: учебно-

справочное пособие / Т.В. Кузнецова. – Москва: ИМПЭ, 2009. – 96 с. 

6.  Ларин М.В. Управление документацией и новые информационные 

технологии / М.В. Ларин. – Москва: Научная книга, 2008. – 137с. 

7. Организация работы с документами: учебник / В.А. Кудряев, И.К. 

Корнеев, Г.Н. Ксандопуло и др. - Гос. Акад. упр. им. Орджоникидзе. – 

Москва: Инфра-М, 2009. – 572 с. 

8. Пшенко А.В. Делопроизводство и основные нормативные требования 

к документам: учеб. пособие /А.В. Пшенко. – Москва: Изд-во «Юридический 

колледж МГУ», 2009. – 85 с. 

   Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) – 

www.customs.ru.  

2. Таможня. РУ – аналитический портал – право и таможня – 

www.tamognia.ru. 

3. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, 

обзоры прессы – www.vch.ru. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

  
  

http://www.customs.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.vch.ru/


 1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - 

www.customs.ru.  

 2. Таможня. РУ – аналитический портал – право и таможня - 

www.tamognia.ru. 

 3. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, 

обзоры прессы - www.vch.ru. 

 

  

Ведущий преподаватель                                                              И.С.Суханова  
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