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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема №1. Природа и сущность этики как науки 

1. Перечислите объект и предмет этики.  

2. Охарактеризуйте общие понятия морали. 

3. Раскройте понятие общая структура морали и её основные элементы. 

4. Дайте определение морали как формы общественного сознания. 

5. Какова сущность и назначение морали.  

6. Назовите основные функции морали в жизни общества. 

7. Расскажите о проблеме соотношения морали и права. 

8. Что такое свобода выбора и ответственность.  

9. Что такое моральная ответственность. 

10. Раскройте понятие исполнительская и функциональная моральная 

ответственность. 

11. Охарактеризуйте понятие моральное сознание. 

12. Что относится к категориям этики 

13. Перечислите функции этических категорий. 

Тема №2. Нравственные и этические проблемы в отношениях между 

людьми 

1. Назовите основные этапы исторического развития нравственности. 

2. Раскройте понятие  нравственный опыт 

3. Что означает понятие справедливости. 

4.Как определить справедливость во взаимоотношениях между людь-

ми. 

5. Охарактеризуйте понятие честность и порядочность в деловых от-

ношениях. 

6. Дайте определение нравственное совершенство. 

7. Что представляет собой утилитарный подход к этике. 

Тема №3. Профессиональная этика, профессиональные моральные 

нормы 

1. Охарактеризуйте понятие профессиональная этика. 

2. Перечислите виды профессиональной этики. 

3. Раскройте понятие профессионально-этические кодексы. 

4. Что означает понятие саморегулирование профессии 

5. Дайте определение профессиональным сообществам 
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6. Что такое этические комиссии 

7. Что представляют собой комитеты. 

Тема №4. Коммуникативная культура в профессиональном общении 

1. Раскройте понятие общения как социально-

психологической категории. 

2. Перечислите виды делового общения,  

3. Как происходит управление деловым общением. 

4. Что означают вербальные и невербальные средства дело-

вого общения. 

5. Охарактеризуйте понятие основы деловой риторики 

6. Что означает культура речи в деловом общении. 

7. Дайте определение этики использования средств вырази-

тельности деловой речи  

8. Культура дискуссии – что это? 

9. В чем особенности речевого поведения. 

10. Каковы основы невербального общения. 

 

Тема №5. Этические проблемы таможенной службы в системе госу-

дарственной службы 

1. Раскройте понятие нравственных основ государственного управле-

ния. 

2. В чем суть этических принципов и норм поведения таможенных 

служащих 

3. Раскройте понятие бюрократизма 

4. Каким образом происходит преодоление бюрократизма в системе 

таможенной службы. 

5. Как определить моральный аспект проблемы коррупции. 

6. Каковы меры противокоррупционной защиты таможенной службы. 

7. Раскройте понятие карьера и служебный карьеризм. 

Тема №6. Моральный конфликт в таможенной службе 

1. В чем сущность понятия социальная ответственность таможенной 

службы. 

2. Раскройте понятие состояния и процесса ответственности. 

3. Что означает ответственность таможенных органов. 

4. Охарактеризуйте понятие и феномен морального конфликта. 

5. Какова специфика и содержание моральных конфликтов в таможен-

ной службе. 
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6. В чем феномен морального конфликта. 

Тема №7. Этика таможенных служб зарубежных стран 

1. Каким образом происходит совершенствование профессиональной 

этики таможенных служб как мировой тенденции. 

2. Расскажите об опыте этики таможенных служб зарубежных стран. 

3. Что означает понятие этики таможенных служб зарубежных стран. 

4. Какова проблема этического регулирования таможенных служащих. 

Тема №8. Нравственно-этические проблемы в таможенной службе 

России и альтернативы их разрешения 

1. Раскройте суть инноваций в таможенной службе России. 

2. Каковы моральные ценности в таможенной службе. 

3. Раскройте понятие стандарты поведения в таможенной сфере. 

4. Что означает понятие этическая инфраструктура. 

5. Приведите примеры Кодексов поведения таможенных органов. 

6. Каковы органы контроля за соблюдением моральных норм. 

7. Что такое этические комитеты и комиссии. 

 

Шкала оценивания: 2-балльная 

Критерии оценивания:  
2 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма-

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

1,5 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для выставления 2 

баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающему-

ся, если он обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает мате-

риал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого; 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он обнаруживает незнание большей части соответствующего 
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вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема №1. Природа и сущность этики как науки 

1. Основные понятия этики. Объект и предмет этики 

2. Категории и функции этики 

3. Методы этнической науки 

4. Основные этнические категории 

5. Общая структура и основные элементы морали 

6. Основные понятия и  функции морали 

 

Тема №2. Нравственные и этнические проблемы в отношениях между 

людьми 

1. Утилитарный подход к этике 

2. Основные этапы исторического развития нравственности.  

3. Нравственный опыт. Принципы установления нравственности 

действия 

4. Справедливость в отношениях между людьми. Честность и поря-

дочность  

 

Тема №3. Профессиональная этика, профессиональные моральные 

нормы 

1. Сущность этики деловых отношений. Принципы деловых отно-

шений 

2. Закономерности межличностных отношений 

3. Профессионально-этнические кодексы 

4. Саморегулирование профессии 

5. Профессиональная этика. Миссия профессиональной этики 

 

Тема №4. Коммуникативная культура в профессиональном общении 

1. Общение как социально-психологическая категория 

2. Виды делового общения, управление деловым общением 

3. Вербальные и невербальные средства делового общения 

4. Основы делового и невербального общения 

5. Особенности речевого поведения 

6. Этика использования средств выразительности деловой речи 

 

Тема №5. Этнические проблемы таможенной службы в системе госу-

дарственной службы 
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1. Нравственные основы государственного управления 

2. Этнические принципы и нормы поведения таможенных служа-

щих 

3. Бюрократизм в системе таможенной службы 

4. Моральные аспекты проблемы с коррупцией 

5. Карьеризм в таможенной службе 

 

Тема №6. Моральный конфликт в таможенной службе 

1. Социальная ответственность в таможенной службе. Процесс от-

ветственности 

2. Понятие и феномен морального конфликта 

3. Специфика и содержание конфликтов в таможенной службе 

 

Тема №7. Этика таможенных служб зарубежных стран 

1. Совершенствование профессиональной этики таможенных служб 

2. Опыт этики таможенных служб зарубежных стран 

3. Проблема этнического регулирования таможенных служащих 

 

Тема №8. Нравственно-этнические проблемы в таможенной службе 

России и альтернативы их разрешения 

1. Инновации в таможенной службе России 

2. Стандарты поведения и моральные ценности в таможенной 

службе 

3. Этническая инфраструктура 

4. Кодексы поведения таможенных органов 

5. Органы контроля за соблюдением моральных норм 

 

Шкала оценивания: 2-балльная 

Критерии оценивания:  
2 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма-

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

1,5 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для выставления 2 

баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающему-

ся, если он обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
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темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает мате-

риал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого; 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 

1.3 КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

Тема №1. Природа и сущность этики как науки 

Задачи репродуктивного уровня 

Укажите, какие группы методов реализации управленческих решений 

используются в менеджменте. 
Группы методов реализации управленческих решений Верно   - Неверно 

1. Экономические, административные, социально-психологические   

2. Коллективные, единоличные, по согласованию   

3. Приказание, согласование, просьба   

 

Задачи реконструктивного уровня 

В течение последних трех лет в регионе деятельности Х таможни 

наблюдается постоянное снижение объемов таможенного декларирования 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации. Данное обстоятельство ведет к снижению контроль-

ных показателей таможни, в том числе по перечислению в федеральный 

бюджет доходов от взимания таможенных платежей. Какие решения можно 

принять для улучшения сложившейся ситуации? 

Задачи творческого уровня 

Правительством Российской Федерации поставлена задача повышения 

качества оказываемых таможенными органами услуг в рамках проведения 

фундаментальной реформы. С этой целью разрабатываются механизмы, 

внедряются инновационные технологии совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, информирования и консультирования 

участников внешнеэкономической деятельности и др. Так, с утверждением 

«дорожной карты» «Совершенствования таможенного администрирования» 

наблюдается:  

– сокращение количества документов, требуемых для совершения та-

моженных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспорт-

ных средств международных перевозок  в РФ и их вывозе из РФ;  

– сокращение сроков подготовки и получения документов, необходи-

мых для завершения процедур экспорта и импорта товаров;  
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– сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом 

товаров и транспортных средств в РФ и их вывозом из РФ;  

– внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска това-

ров, позволяющих сократить сроки прохождения административных проце-

дур в связи с ввозом товаров и транспортных средств международных пере-

возок в РФ и их вывозом из РФ до минимальных значений;  

- сокращения сроков проведения отдельных форм таможенного кон-

троля за счет применения современных технических средств таможенного 

контроля и др.  

Вышеизложенное позволяет судить о положительной динамике реали-

зации поручений Президента и Правительства РФ. Вместе с тем, назвать ре-

зультаты полностью удовлетворительными пока нельзя по следующим при-

чинам, т.к. не достигнуты целевые показатели, утвержденные Распоряжени-

ем Правительства РФ «Об утверждении перечней показателей оценки эффек-

тивности деятельности и методик определения целевых значений показате-

лей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполни-

тельной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринима-

тельской деятельности».    

Задание. Предложите и обоснуйте пути достижения целевых показате-

лей, приведенных в Распоряжении Правительства РФ. 
 

Тема №2. Нравственные и этнические проблемы в отношениях между 

людьми 

Задачи репродуктивного уровня 

Ответьте, какие виды контроля выделяются в менеджменте? 

Виды контроля в менеджменте Верно Неверно 

1. Предварительный, функциональный, стоимостной   

2. Предварительный, текущий, заключительный   

3. Административный, производственный, финансовый   

4. Все вышеперечисленное не верно   

Задачи реконструктивного уровня 

Сравните порядок прохождения службы федеральных государственных 

служащих и сотрудников таможенных органов. Результаты оформите в виде 

таблицы. 

Задачи творческого уровня 

Проанализируйте перечень функций начальника главного управления 

(управления) ФТС России. Какие из приведенных функций можно отнести к 

исполнению роли по принятию решений, какие – к информационной роли, а 

какие – к роли менеджера как руководителя? Начальник главного управления 

(управления):  

а) осуществляет непосредственное руководство структурным подраз-

делением, несет персональнуюответственность за выполнение возложенных 
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на структурное подразделение функций и полномочий, а также за состояние 

исполнительской дисциплины;  

б) взаимодействует с иными структурными подразделениями ФТС Рос-

сии;  

в) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с таможенными ор-

ганами, со структурными подразделениями других органов исполнительной 

власти, а также организациями, находящимися в ведении ФТС России;  

г) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов и 

других документов ФТС России;  

д) обеспечивает рассмотрение поступивших в ФТС России обращений, 

проектов актов и других документов, а также подготовку заключений на них;  

е) обеспечивает рассмотрение и подписывает ответы на индивидуаль-

ные и коллективные обращения граждан и организаций;  

ж) распределяет обязанности между своими заместителями, а также 

определяет должностные обязанности должностных лиц главного управле-

ния (управления);  

з) обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы и службы в таможенных органах в со-

ответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ "О службе в 

таможенных органах Российской Федерации", в том числе представляет 

предложения о назначении на должность и об освобождении от должности, о 

временном исполнении обязанностей, о повышении квалификации, поощре-

нии должностных лиц структурного подразделения и наложении на них 

взысканий;  

и) привлекает при необходимости в установленном порядке для прора-

ботки вопросов, отнесенных к сферам деятельности ФТС России, научные и 

иные организации, ученых и специалистов;  

к) на основании выданных руководителем ФТС России (лицом, испол-

няющим его обязанности) доверенностей подписывает от имени ФТС России 

договоры и другие документы гражданско-правового характера;  

л) проводит совещания с представителями органов государственной 

власти, органов местногосамоуправления и организаций по отнесенным к его 

компетенции вопросам;  

м) осуществляет иные полномочия, установленные положением о глав-

ном управлении (управлении) и поручениями руководителя ФТС России и 

его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей). 
 

Тема №3. Профессиональная этика, профессиональные моральные 

нормы 

Задачи репродуктивного уровня 

Укажите, какие методы принятия управленческих решений по типовым 

задачам используются в менеджменте? 
Методы принятия управленческих решений Верно Неверно 

1. Экономико-математические методы   
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2. Методы системного анализа     

3. Использование нормативных документов   

4. Статистические методы   

Задачи реконструктивного уровня 

Должностными лицами таможенных органов выявлено правонаруше-

ние, связанное с недостоверным декларированием товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации. В ходе таможенного рас-

следования правонарушители были вызваны на опрос. Назовите основные 

стадии проведения опроса, правила его построения. Смоделируйте опрос по 

делу о правонарушении. Примените необходимые тактические приемы (ра-

бота в группе). 

Задачи творческого уровня 

С утверждением «дорожной карты» «Совершенствования таможенного 

администрирования» наблюдается:  

– сокращение количества документов, требуемых для совершения та-

моженных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспорт-

ных средств международных перевозок  в РФ и их вывозе из РФ;  

– сокращение сроков подготовки и получения документов, необходи-

мых для завершения процедур экспорта и импорта товаров;  

– сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом 

товаров и транспортных средств в РФ и их вывозом из РФ;  

– внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска това-

ров, позволяющих сократить сроки прохождения административных проце-

дур в связи с ввозом товаров и транспортных средств международных пере-

возок в РФ и их вывозом из РФ до минимальных значений;  

- сокращения сроков проведения отдельных форм таможенного кон-

троля за счет применения современных технических средств таможенного 

контроля и др.  

Вышеизложенное позволяет судить о положительной динамике реали-

зации поручений Президента и Правительства РФ. Вместе с тем, назвать ре-

зультаты полностью удовлетворительными пока нельзя по следующим при-

чинам, т.к. не достигнуты целевые показатели, утвержденные Распоряжени-

ем Правительства РФ «Об утверждении перечней показателей оценки эффек-

тивности деятельности и методик определения целевых значений показате-

лей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполни-

тельной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринима-

тельской деятельности».    

Задание. Предложите и обоснуйте пути достижения целевых показате-

лей, приведенных в Распоряжении Правительства РФ. 

 

Тема №4. Коммуникативная культура в профессиональном общении 

Задачи репродуктивного уровня 
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Укажите, какое из определений характеризует содержание «Коммуни-

кации» как функции менеджмента? 
«Коммуникации» как функции менеджмента - это … Верно Неверно 

1. Обмен информацией при подготовке и обеспечении реализации 

управленческих решений 

  

2. Информационные каналы, связывающие коммуникантов с целью эф-

фективного управления предприятием 

  

3. Организация информационного обеспечения системы управления 

предприятием 

  

Задачи реконструктивного уровня 

Ситуация: Моббинг (от англ. mob – грубить, нападать толпой, стаей, 

травить) – форма психологического насилия в виде травли сотрудника в кол-

лективе с целью его последующего увольнения. Оно проявляется в виде раз-

ного рода притеснений работника, происходящих на протяжении длительно-

го времени (негативные высказывания, необоснованная критика, социальная 

изоляция, распространение о работнике заведомо ложной информации и 

т.п.).  

Выделяют два вида моббинга:  

1) вертикальный - «боссинг» (от англ. boss - хозяин, шеф), когда психо-

логический террор в отношении работника исходит от начальника;  

2) горизонтальный - когда психологический террор исходит от коллег.  

На основе публикаций, относящихся к исследованию моббинга за ру-

бежом, можно выделить ряд его значимых характеристик:  

1. продолжительность - от одного до пяти лет;  

2. масштаб - жертвами становятся 30-50% сотрудников;  

3. процент распространенности - в сфере образования в два раза выше, 

чем в других сферах деятельности; 

4. в 90% случаев моральное преследование инициирует начальник.  

Постановка задачи:  

• Охарактеризуйте существующие схемы взаимодействия в таможен-

ных органах «руководитель-подчиненный» и «подчиненный-подчиненный». 

• С какого рода притеснениями на работе Вам приходилось сталкивать-

ся? Приведите примеры. 

• Выделите личностные причины боссинга, то что приводит к боссингу.  

• Как, на Ваш взгляд, можно бороться с моббингом и боссингом? 

Задачи творческого уровня 

В соответствии с законодательством Таможенного союза, в случае при-

знания лица беженцем, ввозимые им товары и транспортные средства, пред-

назначенные для личного пользования, освобождаются от уплаты таможен-

ных платежей.  

Вопросы:  

Какие документы необходимо предоставить в таможенный орган? Ка-

кие сведения должны быть указаны в предоставляемых документах?  
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Какими правами обладают физические лица, признанные беженцами, 

вынужденными переселенцами, а также прибывающие (переселяющиеся) в 

Россию на постоянное место жительства?  

Какими правами наделены физические лица, вынужденно покидающие 

территорию Украины, для своевременного решения вопросов в отношении 

временно ввезенных через российско-украинский участок таможенной гра-

ницы Таможенного союза транспортных средств для личного пользования?  

На каких условиях в соответствии с законодательством Таможенного 

союза товары, а именно гуманитарная помощь, перемещаемая через тамо-

женную границу Таможенного союза и предназначенная для предупреждения 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуа-

ций, помещается под специальную таможенную процедуру? 
 

Тема №5. Этнические проблемы таможенной службы в системе госу-

дарственной службы 

Задачи репродуктивного уровня 

Укажите, какие виды стилей руководства наиболее распространены в 

менеджменте? 
Виды стилей руководства в менеджменте Верно Неверно 

1.   Авторитарный   

2.   Либеральный   

3.   Демократический   

4.   Консервативный   

5.   Прогрессивный   

Задачи реконструктивного уровня 

Определение типа организационных структур управления: 

1. Первичный – наиболее простой тип структуры, при котором руково-

дитель предприятия (подразделения) осуществляет все функции управления. 

Все полномочия – прямые (линейные) идут от высшего эвена управления к 

низшему. В числе преимуществ данной структуры - ответственность, четкое 

распределение обязанностей и полномочий, оперативный процесс принятия 

решений. Этот тип управленческой структуры обычно ведет к формирова-

нию стабильной и прочной организации. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Обоснуйте свой 

ответ. 

2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы 

справиться с проблемами, обусловленными размером предприятий, диверси-

фикаций, технологией и изменениями внешней среды. В соответствии с этой 

организационной структурой деление организаций на элементы и блоки про-

исходит по видам товаров и услуг, группам покупателей иди географическим 

регионам. 

Вопрос:  
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О каком типе организационной структуры идет речь? Определите пре-

имущества и недостатки. 

3. Использование данного типа организационной структуры дозволяет 

крупному предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же 

внимания, сколько ему уделяет небольшое предприятие, выпускающее один 

– два вида продукции. Организации с такой структурой способны быстрее 

реагировать на изменения условий конкуренции, технологии и покупатель-

ского спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат вследствие 

дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции. 

Вопрос:  

Какой тип организационной структуры описан? 

4. Данную организационную структуру называют традиционной или 

классической. Этот тип структуры основан на разделении основных и специ-

фических функций между звеньями. 

Вопрос: 

О каком типе организационной структуры идет речь? Назовите пре-

имущества и недостатки данной структуры. На каких предприятиях целесо-

образно использовать такой тип структуры? 

5. Использование данной организационной структуры целесообразно, 

если деятельность организации охватывает большие географические зоны, 

особенно в международном масштабе. Эта структура облегчает решение 

проблем, связанных с местным законодательством, обычаями и нуждами по-

требителей. Такой подход упрощает связь организации с клиентами, а так же 

связь между членами организации.  

Вопрос: 

Какой тип организационной структуры описан? 

Задачи творческого уровня 

В приведенной ниже таблице сведены результаты анкетирования кол-

лектива таможенного поста. Целью опроса являлось определение ценностно-

мотивационной ориентации сотрудников. Использованный подход в качестве 

основного источника мотивации работника рассматривает привлечение вни-

мания исполнителей к труду как таковому (теория Ф. Герцберга). Участники 

опроса имели возможность оценить по пятибалльной шкале степень влияния 

на трудовое поведение различных мотивов, как характерных для каждого со-

трудника лично, так и для коллектива в целом. Использовалась следующая 

система оценок: 5 баллов – очень сильное влияние; 4 балла – большое влия-

ние; 3 балла – средняя степень влияния; 2 балла – незначительное влияние; 1 

балл – не имеет никакого значения.  

       Таблица - Мотивы трудового поведения сотрудников таможенного 

поста 
Мотивы трудового поведения Характерно для 

меня 

Характерно для наше-

го коллектива 

Стремление к продвижению по службе 2,8 3,0 

Стремление к получению большего матери-

ального вознаграждения 

2,7 2,8 
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Удовлетворение от хорошо выполненной ра-

боты 

4,3 4,2 

Уважение со стороны начальника 4,0 4,0 

Хорошее отношение со стороны товарищей 4,6 4,4 

Стремление проявить себя, выделиться 2,8 3,3 

Осознание социальной, общественной зна-

чимости своего труда 

3,8 3,6 

Желание работать спокойно без неприятно-

стей и нервотрепки 

4,1 4,1 

Стремление избежать ответственности, са-

мостоятельного принятия решений 

2,2 2,7 

Желание проявить творчество в работе 3,5 3,4 

 

Тема №6. Моральный конфликт в таможенной службе 

Задачи репродуктивного уровня 

Укажите, какое из определений характеризует содержание «Делегиро-

вания» как социально-психологической функции менеджмента? 
«Делегирование» как социально-психологическая функция менедж-

мента – это …. 

 

 Верно Неверно 

1.   Процесс передачи задач и определения компетенции 

лица или группы лиц, принимающих ответственность за 

их осуществление 

  

2. Формирование рациональных способов и процедур 

подготовки и реализации управленческих решений 

  

3. Ограниченное право сотрудника или подразделения 

использовать средства и ресурсы предприятия для вы-

полнения установленных задач 

  

4. Все из перечисленных определений   

5. Ни одно из определений неверно   

 

 

Верно Неверно 

1. Процесс передачи задач и определения компетенции лица или груп-

пы лиц, принимающих ответственность за их осуществление 

  

2. Формирование рациональных способов и процедур подготовки и 

реализации управленческих решений 

  

3. Ограниченное право сотрудника или подразделения использовать 

средства и ресурсы предприятия для выполнения установленных задач 

  

4. Все из перечисленных определений   

5. Ни одно из определений неверно   

Задачи реконструктивного уровня 

Должностными лицами таможенных органов выявлено правонаруше-

ние, связанное с недостоверным декларированием товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации. В ходе таможенного рас-

следования правонарушители были вызваны на опрос. Назовите основные 

стадии проведения опроса, правила его построения. Смоделируйте опрос по 

делу о правонарушении. Примените необходимые тактические приемы (ра-

бота в группе). 

Задачи творческого уровня 

Необходимо проранжировать кандидатов, претендующих на вакансию, 

и выбрать лучшего из них:  

– формируется экспертная группа из числа студентов;  

– каждый эксперт самостоятельно, не советуясь с другими участниками 

группы, формирует свою ранжировку;  

– составляется сводная таблица результатов, составляется компромисс-

ная ранжировка на основе средних или медианных рангов, присвоенных экс-

пертами;  
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– рассчитывается коэффициент конкордации и оценивается степень со-

гласованности экспертных ранжировок. 
 

Тема №7. Этика таможенных служб зарубежных стран 

Задачи репродуктивного уровня 

Норма управляемости характеризует в менеджменте (закончите пред-

ложение)….. 
 Верно Неверно 

1.  Трудоемкость работ менеджера   

2.   Количество подчиненных сотрудников   

3.   Правила поведения менеджера   

4.  Условия субординации отношений   

5.  Уровень оплаты труда руководителей   

Задачи реконструктивного уровня 

Руководитель таможенного управления последние полгода сталкивает-

ся с невыполнением плана. Хотя соблюдаются все стандарты и временные 

нормы, социально-психологический климат в коллективе хороший, наладить 

эффективную работу коллектива не удается. 

Руководитель пришел к выводу, что проблема – не в процессах, а в 

ключевых работниках. Было решено определить, соответствуют ли занимае-

мой должности: 

 ведущий специалист, имеющий статус государственного служащего; 

 младший инспектор – работник бюджетной сферы. 

Для этого вам, как руководителю, необходимо провести оценку коман-

ды. 

Задание 

1. Подберите эффективные методы оценки персонала (при ограничен-

ном бюджете). 

2. На Ваш взгляд, стоит ли привлекать для оценки сотрудников пред-

приятия, клиентов, независимых экспертов. 

3. Какие факторы должны учитываться при оценке результатов труда? 

Задачи творческого уровня 

Перед вами пример оценки пяти кандидатов на должность с использо-

ванием трехбалльной системы О1=О2= {1,2,3} и по двум критериям: образо-

вание (С1) и опыт работы (С2) (таблица). 
Кандидаты Критерий  

Образование Опыт 

1 1 3 

2 2 2 

3 2 1 

4 1 2 

5 3 1 

 

Тема №8. Нравственно-этнические проблемы в таможенной службе 

России и альтернативы их разрешения 
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Задачи репродуктивного уровня 

Укажите, какое из определений характеризует содержание понятия 

«специализация» в менеджменте. 
Содержание понятия «специализация» в менеджменте 

 

Верно Неверно 

1. Форма труда, при которой много лиц планомерно и совмест-

но участвуют в одном и том же процессе труда 

  

2. Форма труда, при которой много лиц планомерно и совмест-

но участвуют в разных, но связанных между собой процессах труда 

  

3. Форма организации деятельности, при которой исполнитель 

сосредотачивается на каком-либо занятии, области деятельности или 

определенных производственных процессах, операциях. 

  

Задачи реконструктивного уровня 

Цель менеджера – внушить сотрудникам, что их работа очень важна, 

интересна и полезна фирме, что их вклад в ее успехи значителен. Для созда-

ния хорошего морального климата в коллективе, мотивации высокоэффек-

тивного труда, развития каждого работника как личности обычно использу-

ются следующие направления деятельности в этой области: 

1. Создание в коллективе климата взаимного доверия, уважения и вза-

имовыручки. 

2. Обеспечение каждого сотрудника интересной перспективной рабо-

той, способствующей развитию его творческого потенциала. 

3. Постановка перед каждым работником четких конкретных задач, до-

статочно трудных, но выполнимых. 

4. Определение вклада сотрудника в результате деятельности фирмы и 

в соответствии с этим стимулирование его, особенно за творчество и инициа-

тиву. Стимулирование осуществляется не только повышением заработной 

платы, премиями и иными материальными поощрениями, но и различными 

другими путями. 

5. Создание условий для раскрытия потенциала каждого работника; 

обеспечение равных условий в найме и продвижении по службе для всех со-

трудников. 

6. Побуждение коллектива фирмы к единению, искренности и честно-

сти. 

Задание: 

Приведенные выше пути – лишь малая часть возможностей менедж-

мента в данной области. Исходя из специфики современного этапа развития 

экономики России, предложите свою систему мер стимулирования высокой 

отдачи в работе каждого сотрудника, его всестороннего развития, поощрения 

в соответствии с достигнутыми результатами. 

Задачи творческого уровня 

Проанализируйте перечень функций заместителя руководителя ФТС 

России.  

Задание: 
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Какие из приведенных функций можно отнести к исполнению роли по 

принятию решений, какие – к информационной роли, а какие – к роли мене-

джера как руководителя?  

Заместитель руководителя ФТС России по решению руководителя ФТС 

России в соответствии с распределением обязанностей:  

а) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления, гражданами и органи-

зациями;  

б) координирует и контролирует работу структурных подразделений 

ФТС России, дает поручения их руководителям;  

в) взаимодействует (в том числе дает поручения) с таможенными орга-

нами и организациями, находящимися в ведения ФТС России;  

г) проводит совещания с представителями органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций;  

д) рассматривает поступившие в ФТС России обращения, документы и 

материалы;  

е) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на 

подпись руководителю ФТС России. 

Осуществите процедуру выбора методом условной оптимизации, если 

известно, что первый по значимости критерий – опыт, а оценка по образова-

нию должна быть не менее 2 баллов. 
 

Шкала оценивания: 1-балльная 

Критерии оценки выполнения заданий репродуктивного и рекон-

структивного уровней для очной формы обучения:  
1 балл (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если со-

ставлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в 

выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена 

рациональным способом; 

0,5 балла (или оценка «хорошо»)выставляется обучающемуся, если 

составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении 

и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен вер-

ный ответ; 

0,25 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении и решении есть существенные ошибки; но получен верный от-

вет; 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если задача не решена. 

 

Шкала оценивания: 1-балльная 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для оч-

ной формы обучения:  
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1 балл (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение, своя идея); 

проблема раскрыта интересным, необычным способом, при этом студент 

может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение 

с опорой на факты и судебную практику; 

0,5 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение, своя идея); 

проблема достаточно интересным, необычным способом, но при этом сту-

дент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, аргу-

ментировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

0,25 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 

рассуждении и решении есть существенные ошибки; но получен верный от-

вет; 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если задача не решена. 
 

1.3 ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема №1. Природа и сущность этики как науки 

1 Этика — это философская наука, которая изучает 

а) мораль 

б) природу 

в) бытие 

г) право 

2 В каком аспекте понимается термин «мораль» 

а) мораль как вид юридической ответственности 

б) мораль как источник российского права 

в) мораль как особая форма общественного сознания 

г) мораль как способ достижения цели 

3 Мораль как способ регулирования поведения человека в обществе 

представляет собой …определенный набор прав и обязанностей сторон 

а) систему принципов и норм  

б) сознание людей 

в) особую структуру правоотношений 

4 Категория этики, которая характеризует личность с точки зрения вы-

полнения ею нравственных требований, соответствия ее моральной деятель-

ности нравственному  долгу, рассматриваемого с позиций возможностей 

личности, — это … 

а) честь 

б) справедливость  

в) ответственность 

г) достоинство 

5 Моральные принципы относятся к 

а) только юристам 
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б) только тем людям, которые согласны с такими принципами 

в) только духовенству 

г) всем людям  

6 Основные понятия этической науки, которые отражают наиболее су-

щественные элементы морали — это … 

а) словарь этики 

б) тезаурус этики 

в) категории этики  

г) принципы этики 

7 В моральных отношениях человек выступает в качестве: 

а) способа регулирования общественных отношений 

б) субъекта по отношению к обществу, социальной группе и т. д.  

в) предмета исследования 

г) объекта моральных обязанностей для других  

8 Категория  этики, которая по своему содержанию противоположна 

добру,  выражает представление о том, что противоречит требованиям мора-

ли и заслуживает осуждения, — это … 

а) зло  

б) справедливость 

в) благо 

г) несчастье 

9 Субъективное осознание личностью своей ответственности перед 

обществом, которое выступает как долг и ответственность перед самим со-

бой, — это… 

а) совесть  

б) счастье 

в) достоинство 

г) честь 

 10 Категория этики, которая означает особое моральное отношение 

человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, основан-

ное на гуманистических идеях – это… 

а) долг 

б) достоинство  

в) честь 

г) репутация 

 

Тема №2. Нравственные и этнические проблемы в отношениях между 

людьми 

1 Какой из признаков, в первую очередь, отличает этнические группы? 

1) общность профессиональных интересов 

2) сходный уровень дохода и качества жизни 

3) общность исторического опыта, исторической памяти 

4) принадлежность к единой возрастной группе 
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2 Для какой общности характерны следующие черты: особенности 

языка, культуры, единая историческая память? 

1) профессиональной 

2) территориальной 

3) демографической  

4) этнической  

3 Какая наука занимается изучением морально-нравственной жизни 

общества? 

а) Эстетика 

б) Этика  

в) Аксиология 

4 Что такое нравственное сознание? 

а) Отношение общества к нравственным нормам.  

б) Игнорирование морали в обществе. 

в) Любая форма общественного сознания. 

5 Что такое нравственность? 

а) Практическое следование моральным нормам.  

б) То же самое, что и мораль. 

в) Другое название морализаторства. 
 

Тема №3. Профессиональная этика, профессиональные моральные 

нормы 

1 Система этических ценностей, которые признаются человеком - это 

а) этика;  

б) правила поведения; 

в) мораль. 

2 Что является важнейшими категориями этики? 

а) добро, справедливость;  

б) ответственность, долг; 

в) зло. 

3 Совокупность моральных норм, определяющих отношение человека к 

своему профессиональному долгу входит в понятие … 

а) профессиональная этика;  

б) вежливость; 

в) такта и чувства меры. 

4 Учение о том. как должен поступать человек, какими принципами и 

нормами обязан руководствоваться. — это ... 

а) прогностическая этика 

б) нравственная этика 

в) эмпирическая этика 

г) прикладная этика 

4 Моральные нормы — это 

а) нормы, обеспеченные государственным принуждением 

нормы, принятые среди членов определенной организации 



 

21 

 

 

б) нормы, регулирующие имущественные отношения, а также неиму-

щественные отношения, связанные с имущественными 

в) социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, 

его отношение к другим людям, к обществу и к себе  

5 Понятия морального сознания, в которых предъявляемые к людям 

нравственные требования выражаются в виде образа нравственно совершен-

ной личности, представления о человеке, воплотившем в себе наиболее вы-

сокие моральные качества, — это ... 

а) моральные стремления 

б) моральные законы 

в) моральные идеалы 

г) моральные догмы 

6 Мораль определяется уровнем 

а) общественного и индивидуального сознания 

б) технического развития 

в) благосостояния населения 

г) материальных потребностей населения 

 

Тема №4. Коммуникативная культура в профессиональном общении 

1 Коммуникативная культура включает: ____________, культуру 

чувств и культуру поведения. 

Какое понятие является более общим: 

а) социальная коммуникация 

б) межличностная коммуникация 

2 К видам компетентности не относят: 

1. менеджерскую  

3. Коммуникативную   

2. профессиональную  

4. квалификационную 

3 Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 

1. общение   

 2. восприятие 

3. взаимодействие 

 4. идентификация 

4 Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее 

условия для сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них цели – 

это: 

1. неформальное общение 

 2. деловое общение   

3. конфиденциальное общение  

4. нет правильного ответа 

5 Виды коммуникации: 

1. первичные и вторичные  

2. главные и второстепенные 
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3. вербальные и речевые  

4. вербальные и невербальные   

6 Вербальные коммуникации – это: 

1. язык телодвижений и параметры речи  

2. устные и письменные   

3. знаковые и тактильные  

4. нет правильного ответа 
 

Тема №5. Этнические проблемы таможенной службы в системе госу-

дарственной службы 

1 _________ этика включает в себя: отношения трудовых коллективов 

и каждого специалиста в отдельности; нравственные качества, личности спе-

циалиста, которые обеспечивают наилучшее выполнение профессионального 

долга; взаимоотношения внутри профессиональных коллективов, и те специ-

фические нравственные нормы, свойственные для данной профессии; осо-

бенности профессионального воспитания. 

а) Профессиональная 

б) Экономическая 

в) Управленческая 

г) Служебная 

2 Обычно выделяются три основные стратегии разрешения этнических 

конфликтов на макроуровне (исключить неверный ответ): 

а) правовые механизмы; 

б) боевые действия 

в) переговоры; 

г) информационный путь. 

3 Какой из признаков, в первую очередь, отличает этнические группы? 

1) общность профессиональных интересов 

2) сходный уровень дохода и качества жизни 

3) общность исторического опыта, исторической памяти 

4) принадлежность к единой возрастной группе 

4 Для какой общности характерны следующие черты: особенности 

языка, культуры, единая историческая память? 

1) профессиональной  

2) территориальной 

3) демографической  

4) этнической 

5 Мирное сотрудничество может проявляться в следующих формах:  

а) это стихийное смешение разных этнических групп на протяжении 

многих поколений (обычно через межнациональные браки) 

б) почти полное растворение одного народа (или нескольких народов) в 

другом мирным или военным путём. Так, ассимиляцией сопровождалось рас-

селение славян на территории Восточной Европы 
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в) в этом государстве соблюдаются права и свободы каждой народно-

сти и нации в подобных случаях несколько языков являются государствен-

ными 
 

Тема №6. Моральный конфликт в таможенной службе 

1 Предконфликтная ситуация – это: 

  нарастание социальной напряженности между оппонентами – потен-

циальными участниками конфликта из-за возникших противоречий; 

- использование угрозы как способа воздействия на оппонента при про-

ведении переговоров; 

- действие, которое направлено против кого-либо другого. 

2 Стимулирование конфликта предполагает: 

-  целенаправленные действия субъекта управления, направленные на 

возникновение конструктивного конфликта; 

- умышленный срыв рабочего процесса в виде отказа или ненадлежа-

щего исполнения своих обязанностей; 

- настойчивую борьбу за свои интересы, противоречащие другим. 

3. Предупреждение конфликта представляет собой: 

-  действия управленца по недопущению и нейтрализации факторов 

возникновения конфликта; 

- наказание противодействующих оппонентов за участие в конфликте; 

- мирное урегулирование возникших противоречий до начала открыто-

го конфликта. 

4. К этапам конфликта относятся: 

  предконфликтная ситуация; открытый конфликт с инцидентом, эска-

лацией и завершением; послеконфликтный период; 

- возникновение противоречий, этап попыток снижения напряженно-

сти, нарастание противоречий, разрешение конфликта; 

- инцидент, эскалация, примирение. 

5 Компромисс невозможен в конфликте: 

  ценностей; 

- интересов; 

- ресурсов. 

6 Предметом конфликтологии являются: 

-  закономерности появления и развития конфликтных противоречий, 

динамика и направления развития конфликтных ситуаций, способы и методы 

профилактики, решения и управления конфликтами; 

- причины возникновения конфликтов в разных социальных сферах и 

способы их разрешения; 

- предпосылки зарождения противоречий в различных социальных сло-

ях общества, их профилактика и разрешение мирным путем. 
 

Тема №7. Этика таможенных служб зарубежных стран 

1 Деятельность человека по своей специальности в определенной от-

расли производства называется 
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1) профессиональной 

2) материальной 

3) трудовой 

2 Основной причиной появления профессиональной деятельности че-

ловека является 

1) возникновение товаро-денежных отношений 

2) разделение и специализация труда 

3) становление технологической культуры специалиста 

3 Золотое правило нравственности гласит: 

1) «Не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы они поступали 

по отношению к тебе» 

2) «Не навреди» 

3) «Будь честен с самим собой и с окружающими людьми» 

4 Совесть, чувство собственного достоинства и честь относятся к кате-

гориям 

1) нравственности 

2) морали 

3) профессиональной этики 

5 Нормы профессиональной этики распространяются, как правило, на 

сферу профессиональной деятельности 

1) «человек-человек» 

2) «человек-техника» 

3) «человек-художественный образ» 

4) «человек-природа» 

5) «человек-знаковая система» 

6 Среди основных принципов профессиональной этики не выделяют: 

1) компетентность 

2) конфиденциальность 

3) честность 

4) взаимопомощь 
 

Тема №8. Нравственно – этнические проблемы в таможенной службе 

России и альтернативы их разрешения 

1. _____________ - общепринятые взгляды, составляющие значитель-

ную часть системы понятий данной группы и оказывающие существенное 

воздействие на групповые ценности и поведение индивидов. 

1) Управляющая идеология 

2) Официальная идеология 

3) Политическая идеология 

4) Общественное сознание 

2. Метод в основе которого набор этических правил и рекомендаций, 

конкретизирующий этический кодекс корпорации для каждого сотруд-

ника компании, активно применяется в японских компаниях: 

1) Карта этики 

2) Кодексе этики 
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3) Этический консалтинг 

4) Комитет по этике 

3. Обычно включает положения, отражающие принципы данной кор-

порации, правила поведения, ответственность администрации по отношению 

к своим работникам, обязательства по охране окружающей среды и т. п. – 

это: 

1) Кодексе этики 

2) Карта этики 

3) Этический консалтинг 

4) Комитет по этике 

4. Временное или постоянное подразделение организации, состоящее, 

как правило, из руководителей высшего уровня и специалистов по этике и 

призванное вырабатывать этическую политику организации, а также решать 

конкретные этические проблемы данной организации – это: 

1) Комитет по этике 

2) Кодексе этики 

3) Карта этики 

4) Этический консалтинг 

5. Разновидность консультирования, направленная на решение этиче-

ских проблем организации внешними независимыми экспертами – это: 

1) Этический консалтинг 

2) Комитет по этике 

3) Кодексе этики 

4) Карта этики 

6. Организованное движение граждан и государственных органов, 

направленное на защиту прав и повышение влияния покупателей на продав-

цов продуктов – это: 

1) Консьюмеризм 

2) Комитет по этике 

3) Этический консалтинг 

4) Защита прав потребителей 

 

Шкала оценивания: 0,4-балльная 

Критерии оценивания:  
0,4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся за те-

стирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 75% во-

просов по теме. 

0,2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся за те-

стирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 50% во-

просов по теме, но менее, чем на 75% вопросов; 

0,1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся за тестирование по одной теме, если он ответил правильно более, чем на 

50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов и имеет не точности в 

ответах. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Вопросы в закрытой форме 

1.1 Предметом этики в общем плане является: 

А моральный выбор человека 

Б субъективный выбор человека  

В психологическая особенность поведения людей 

Г социально-доминирующие карьерные ориентации 

1.2 Объектом этики являются: 

А все ответы верны 

Б человек 

В поведение людей 

Г система существующих в обществе социальных норм 

1.3 Структура морали имеет следующие основные элементы: 

А все ответы верны 

Б моральное сознание 

В нравственную деятельность 

Г нравственные отношения 

1.4 По содержанию нравственные отношения определяются как: 

А обязанности 

Б ответственность  

В сознание 

Г поведение 

1.5 Какие присуще морали функции: 

А все ответы верны 

Б Регулятивная, идеологическую 

В Оценочно- императивная, воспитательно - гуманистическая 

Г Познавательная 

1.6 К категориям этики относят: 

А все ответы верны 

Б добро и зло, благо, смысл жизни, счастье 

В справедливость, долг 

Г совесть, ответственность, достоинство и честь 

1.7 Какие существуют обобщенные представление об этике самосо-

вершенствования: 

А все ответы верны 
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Б самоограничение и личная дисциплина, внутренняя свобода 

В стойкость в исполнении долга и сознательном подчинении себя 

выбранной цели, непрестанные усилия по практическому осуществлению 

идеала 

Г верность этическому абсолюту 

1.8 Этика деловых отношений как область специального знания воз-

никла: 

А во второй половине XX века 

Б во второй половине XXI века 

В в первой половине XIII века 

Г во второй половине XIX века 

1.9 Современная деловая этика, по мнению многих ученых, должна ос-

новываться на таких важнейших положениях, как: 

А все ответы верны 

Б создание материальных ценностей во всем многообразии форм 

рассматривается как изначально важный процесс 

В прибыль и другие доходы рассматриваются как результат дости-

жения различных общественно значимых целей 

Г приоритет в разрешении проблем, возникающих в деловом мире, 

должен отдаваться интересам межличностных отношений, а не производству 

продукции 

1.10 В задачи профессиональной этики входит: 

А выявление нравственных норм и оценок, суждений и понятий, 

характеризующих людей в роли представителей определенной профессии 

Б выявление нравственных норм и оценок 

В помогать людям правильно вести себя с людьми, общаться в про-

изводственном коллективе 

Г следовать эталонам нравственности 

1.11 Выделение видов и подвидов профессиональной этики свидетель-

ствует о: 

А многообразии нормативных требований к специалистам, необхо-

димости учитывать специфику моральных отношений в каждой конкретной 

сфере профессионального труда 

Б важности выбора профессиональной сферы 

В необходимости учитывать специфику моральных отношений в 

каждой конкретной сфере профессионального труда 

Г требовании к профессиональной деятельности человека на основе 

гуманистических идеалов 
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1.12 Повышение эффективности деятельности сотрудников осуществ-

ляется путем: 

А все ответы верны 

Б регламентации приоритетов во взаимодействии со значимыми 

внешними группами 

В определения порядка принятия решений в сложных этических 

ситуациях 

Г указания на неприемлемые формы поведения 

1.13 Функции этических комитетов: 

А все ответы верны 

Б Осуществление «диалога с общественностью ее образование в 

области проблем биоэтики» 

В Консультирование правительств и парламентов своих стран по 

вопросам медицинской этики, проведение этической экспертизы научных ис-

следований 

Г Решение конфликтных этико-правовых ситуаций 

1.14 Устный контакт между собеседниками, сводится к обсуждению 

важных проблем и задач, уточнению некоторых нюансов, касающихся рабо-

ты- это: 

А беседа 

Б переговоры 

В общение 

Г выступление 

1.15 Деловое общение выполняет многообразные функции, главными 

из которых являются: 

А все ответы верны 

Б организация совместной деятельности 

В формирование и развитие межличностных отношений 

Г познание людьми друг друга 

1.16 Существует несколько видов речевой деятельности: 

А Говорение, слушание, письмо, чтение 

Б Говорение, слушание, переговоры, беседы 

В Слушание, разговоры, общение 

Г Письмо, чтение, движение, поза 

1.17 Речевое поведение - проявление поведения в словесной форме, со-

стоящее из: 

А все ответы верны 

Б фраз 

В интонаций 
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Г внутреннего подтекста 

1.18 Визуальная система общения включает в себя: 

А все ответы верны 

Б жесты, вспомогательные средства общения 

В мимику, позы, пространственно-временную организацию обще-

ния 

Г кожные реакции, контакт глазами (визуальный контакт) 

1.19 Среди основных нравственных проблем государственного управ-

ления следует выделить следующие: 

А все ответы верны 

Б ответственность и подотчетность государственных служащих и 

таможенных органов 

В общественные интересы 

Г конфликты 

1.20 Среди основных задач государственного управления: 

А все ответы верны 

Б выявление сущности, роли и места морали в системе государ-

ственно-управленческих отношений, анализ морального состояния персонала 

государственной службы и таможенных органов в целом 

В научное обоснование и раскрытие содержания моральных требо-

ваний и идеалов, принципов и нравственных норм, присущих системе госу-

дарственного управления, преодоление отрыва этики от тех процессов, кото-

рые характеризуют общее состояние нравственности в стране и в государ-

ственных структурах управления 

Г анализ наиболее типичных для аппарата государственного управ-

ления нравственных ситуаций, конфликтов и обоснование эффективных спо-

собов их преодоления 

1.21 Основные принципы этики таможенного органа:  

А все ответы верны 

Б Принцип гуманизма, принцип оптимизма, принцип патриотизма 

В Принцип ответственности, принцип объективности 

Г Принцип законности, принцип конфиденциальности 

1.22 Следуя этическим принципам, таможенные органы реализуют 

свою моральную ответственность перед: 

А все ответы верны 

Б государством, международным сообществом 

В обществом  

Г гражданами 
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1.23 Особую социальную опасность коррупции придают следующие 

факты: 

А все ответы верны 

Б ее обязательное сопровождение огромными экономическими по-

терями для страны, увеличением и закреплением фактического имуществен-

ного неравенства, уменьшением доверия граждан к власти 

В подрывом эффективности всех видов правительственных реше-

ний и программ 

Г существенным снижением эффективности государственного и 

муниципального управления 

1.24 Функции этических категорий: 

А все ответы верны 

Б Ступени нравственной стороны общественной жизни 

В Специфический инструмент сознания 

Г Форма движения морального сознания от менее глубокого созна-

ния к более глубокому сознанию 

1.25 . Суть морали можно выразить одним словом 

А «взаимность» 

Б «важность» 

В «сущность» 

Г «глобальность» 

1. 26 Существуют два аспекта ответственности как социальной катего-

рии: 

А позитивный, негативный 

Б положительный, отрицательный 

В одобрительный, неодобрительный 

Г добрый, злой 

1.27 За неисполнение или ненадлежащее исполнение государственному 

таможенному служащему возложенных на него обязанностей могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания: 

А замечание; выговор, строгий выговор; предупреждение о непол-

ном должностном соответствии; освобождение от замещаемой должности; 

увольнение 

Б освобождение от замещаемой должности; увольнение 

В увольнение 

Г штраф 

1.28 За неправомерные решения, действия (бездействие) должностные 

лица таможенных органов несут: 
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А дисциплинарную, административную, уголовную ответствен-

ность 

Б дисциплинарную 

В административную 

Г нет верного ответа 

1.29 Конфликт всегда возникает на основе: 

А противоположно направленных мотивов и суждений 

Б стремления к превосходству 

В снисходительного отношения 

Г иных взглядов 

1.30 Для конфликта всегда характерно: 

А противоборство субъектов социального взаимодействия 

Б борьба субъектов социального взаимодействия 

В неприятие субъектов социального взаимодействия 

Г все ответы верны 

1.31 Отражение предмета конфликта в сознании субъектов  конфликт-

ного взаимодействия определяет: 

А образ предмета конфликта 

Б конфликт 

В манера конфликта 

Г субъект конфликта 

1.32 Мотивы конфликта, как внутренние побудительные силы, подтал-

кивают субъектов социального взаимодействия к: 

А конфликту 

Б согласию 

В спору 

Г драке 

1.33 Мотивы проявляются в форме: 

А потребностей, интересов, целей, убеждений 

Б стремления к сотрудничеству 

В инициативе, помощи 

Г целей 

1.34 Служебная деятельность сотрудников таможенных органов связа-

на со значительными: 

А психо-эмоциональными нагрузками 

Б психологическими нагрузками 

В эмоциональными нагрузками 

Г физическими нагрузками 
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1.35 Для того чтобы более эффективно внедрять нравственные принци-

пы в деятельность госорганов, необходимо изучить: 

А соответствующий зарубежный опыт 

Б соответствующий внутренний опыт 

В соответствующий местный опыт 

Г соответствующий региональный опыт 

1.36 Передовой опыт в генерации различного рода этических кодексов, 

регулирующих государственную гражданскую службу, принадлежит: 

А США 

Б Германии 

В России 

Г Франции 

1.37 Управление служебной этики в государственных органах США 

осуществляет именно управление: 

А этикой госслужбы 

Б нормами госслужбы 

В моралью госслужбы 

Г кодексом госслужбы 

1.38 Деятельность человека по своей специальности в определенной 

отрасли производства называется: 

А профессиональной 

Б материальной 

В трудовой 

Г карьерной 

1.39 Основной причиной появления профессиональной деятельности 

человека является: 

А возникновение товаро-денежных отношений 

Б разделение и специализация труда 

В становление технологической культуры специалиста 

Г появление новых технологий 

1.40 Золотое правило нравственности гласит: 

А «Не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы они поступа-

ли по отношению к тебе» 

Б «Не навреди» 

В «Будь честен с самим собой и с окружающими людьми» 

Г «Будь честен со всеми» 

1.41 Совесть, чувство собственного достоинства и честь относятся к ка-

тегориям: 

А морали 
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Б профессиональной этики 

В моральным принципам 

Г нравственности 

1.42 Особенностью современного этапа развития общества является 

стремление привнести критерий этической оценки в самые разнообразные 

сферы человеческой жизнедеятельности, и в первую очередь в: 

А сферу профессиональной деятельности 

Б любительской деятельности 

В дилетантской деятельности 

Г свободное время 

1.43 Исследования в области профессиональной этики активно прово-

дятся в нашей стране и за рубежом в основном с середины: 

А 60-х годов нашего века 

Б 60-х годов прошлого века 

В 50-х годов прошлого века 

Г 30- х годов прошлого века 

1.44 Главной функцией инновационной деятельности является: 

А функция изменения 

Б функция превращения 

В функция конверсии 

Г функция измерения 

1.45 Инновациям свойственны как динамический, так и: 

А статический аспекты 

Б специальный аспекты 

В специфический аспекты 

Г новые аспекты 

1.46 Инновационный процесс связан с: 

А созданием, освоением и распространением инноваций 

Б возникновением, овладением инноваций 

В распространением инноваций 

Г нет верного ответа 

1.47 Основные типы расы: 

А европеоидная; монголоидная; негроидная; австралоидная 

Б европеоидная; негроидная 

В европеоидная, монголоидная 

Г негроидная; австралоидная 

1.48 В истории развитии человечества можно выделить основные фор-

мы этноса: 

А племя; народность; нация 
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Б народность; нация 

В племя, стая 

Г нет верного ответа 

1.49 Основными показателями национального состава являются: 

А число национальностей; число лиц каждой национальности;  

удельный вес каждой национальной группы в общей численности населения 

Б удельный вес каждой национальной группы 

В число национальностей 

Г нет верного ответа 

1.50 Современная теория публичного администрирования придержива-

ется мнения о том, что: 

А нет единственной, самой лучшей модели воплощения государ-

ственной политики служебной деятельности 

Б существует две лучших  модели воплощения государственной 

политики служебной деятельности 

В нет верного ответа 

Г все ответы верны 

1.51 Оценка «сверху вниз» еще именуется: 

А моделью воплощения политики с учетом преимущества 

Б моделью воплощения экономики 

В моделью воплощения политики 

Г моделью различных политических и экономических особенно-

стей 

1.52 Существующие в мире этические комитеты действуют на двух 

уровнях: 

А национальном; региональном 

Б местном; районном 

В территориальном; глобальном 

Г международном, национальном 

1.53 В России в качестве правовой базы для организации этических 

(биоэтических) комитетов (комиссий) выступает статья: 

А 16 «Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» 

Б 14 «Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» 

В 15 «Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» 

Г 10 «Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» 
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1.54 Этические (биоэтические) комитеты являются: 

А механизмом этического контроля за проведением медико-

биологических исследований на людях 

Б механизмом этического контроля за проведением рецессивного 

исследований на людях 

В механизмом этического контроля за проведением биологических 

исследований на людях 

Г механизмом этического контроля за проведением научных иссле-

дований на людях 

1.55 Система определенных нравственных стандартов, свод конкрет-

ных норм поведения, определенных и сформулированных в рамках админи-

стративной этики, необходимых для успешной профессиональной деятельно-

сти особой социально-профессиональной группы- это: 

А Этический кодекс государственного и муниципального служаще-

го 

Б Этический кодекс граждан 

В Этический акт государственного и муниципального служащего 

Г Профессиональный кодекс этики 

1.56 Основные функции Бюро: 

А непосредственно предотвращение коррупции и борьба с корруп-

цией 

Б непосредственный союз с коррупцией 

В проведение собраний на тему коррупций 

Г нет верного ответа 

1.57 Не менее … раза в полгода Бюро в установленном порядке пред-

ставляет Кабинету министров и Сейму информацию о своей работе: 

А один 

Б два 

В три 

Г семь 

1.58 Закон о создании Бюро был принят:  

А в Саэйме 18 апреля 2002 года 

Б в Саэйме 18 апреля 2005 года 

В в Саэйме 18 апреля 2000 года 

Г нет верного ответа 

1.59 Стимулирование конфликта предполагает: 

А целенаправленные действия субъекта управления, направленные 

на возникновение конструктивного конфликта 
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Б умышленный срыв рабочего процесса в виде отказа или ненадле-

жащего исполнения своих обязанностей 

В все ответы верны 

Г настойчивую борьбу за свои интересы, противоречащие другим 

 

2 Вопросы в открытой форме 

2.1 Систему принципов и норм, определяющих характер отношений 

между людьми в соответствии с принятыми в данном обществе понятиями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, достойном и недостойном 

представляет собой: 

2.2 Форма сознания, отражающая социальное бытие людей- это 

2.3 Деятельность, в которой выделяется нравственная сторона всех ви-

дов побуждений и специфических нравственных мотивов: желание совер-

шить добро, подчинение чувству долга, стремление осуществить определен-

ные идеалы-это  

2.4 Особый вид общественных отношений, которые возникают между 

людьми в процессе их нравственной деятельности-это  

2.5 Основные понятия этической науки, отражающие наиболее суще-

ственные элементы морали- это 

2.6 Категория, означающая такое положение вещей, которое рассмат-

ривается как должное, отвечающее представлениям о сущности человека, его 

неотъемлемых правах, исходящее из признания равенства между всеми 

людьми и необходимости соответствия между деянием и воздаянием за доб-

ро и зло, практической ролью разных людей и их социальным положением, 

правами и обязанностями, заслугами и их признанием- это 

2.7 Выведение морали из чего-то внешнего в смысле социальных благ, 

необходимых для удовлетворения материальных и духовных потребностей 

людей предполагает 

2.8 Одним из главных критериев оценки профессионализма как отдель-

ного сотрудника, так и организации в целом является 

2.9 Объективно существующие, существенные связи явлений, возни-

кающих в межличностном общении и накладывающих значительный отпеча-

ток на его характер- это 

2.10 Совокупность определенных обязанностей и норм поведения, под-

держивающих моральный престиж профессиональных групп в обществе- это 

2.11 Свод, совокупность нравственных норм, предписываемых к ис-

полнению в определенном трудовом коллективе или сообществе в данной 

сфере трудовой деятельности- это 

2.12 Знания, умения, навыки в области организации взаимодействия 
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людей и собственно взаимодействия в деловой сфере, позволяющие устанав-

ливать психологический контакт с деловыми партнерами, добиваться точно-

го восприятия и понимания в процессе общения, прогнозировать поведение 

деловых партнеров, направлять их поведение к желательному результату- это 

2.13 Фундаментальные основные представления о должном поведении 

человека, на которых базируются нравственные нормы- это 

2.14 Никто не может быть подвергнут мере воздействия за нарушение 

таможенных правил иначе, как на основании и в порядке, предусмотренных 

законодательными актами РФ; таможенные органы могут применять меры 

воздействия за нарушения таможенных правил только в пределах своей ком-

петенции и в точном соответствии с законодательством, это принцип 

2.15 Общая последовательность этапов развития человека в основных 

сферах жизни – профессиональной, семейной, трудовой, досуговой- это 

2.16 Общение посредством неречевых знаковых систем-это 

2.17 Сложное явление, связанное с особенностями его воспитания, ме-

стом рождения и обучения, со средой, в которой он привычно общается, со 

всеми свойственными ему как и как представителю социальной группы, а 

также и национальной общности, особенностями -это 

2.18 Категория этики, характеризующая способность человека осу-

ществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю самооценку с позиций 

соответствия своего поведения требованиям нравственности, самостоятельно 

формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их выпол-

нения- это 

2.19 Обязанность и необходимость давать отчет в своих действиях, по-

ступках, отвечать за их возможные последствия- это 

2.20 Понятие о должном, соответствующее определенному пониманию 

сущности человека и его неотъемлемых прав- это 

2.21 Та часть требований долга, которую человек принимает на себя и 

за отступление от которых готов нести ответственность- это  

2.22 Причиненные лицам неправомерными решениями, действиями 

(бездействием) таможенных органов или их должностных лиц, подлежат 

возмещению в соответствии с законодательством государств-членов-это  

2.23 Отношения между субъектами социального взаимодействия, кото-

рые характеризуются противоборство за наличия противоположных мотивов 

(потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений- это 

2.24 Объективно имеющаяся или кажущуюся проблема, что служит 

причиной противоборства между сторонами- это 

2.25 Обобщенное понятие стран так называемой западной, или евро-

пейской цивилизации- это 
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2.26 Является следствием инновационной деятельности- это 

2.27 Получение преимуществ от использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) во всех сферах жизни-это 

2.28 Историческая фаза развития постиндустриального общества, в ко-

торой главными продуктами производства становятся информация и знания- 

это 

2.29 Одна из стратегических целей и приоритетное направление разви-

тия таможенной службы РФ- это 

2.30 Дополнительный и достаточно эффективный инструмент регули-

рования служебных отношений в профессиональной среде государственных 

и муниципальных служащих- это 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

3.1 Расположите основные типы социальных отношений  

А отношения непосредственного господства и подчинения, отно-

шения личной зависимости, обусловленные не природными инстинктами 

доминирования, а характером общественного устройства 

Б природные, естественные связи индивидов, основанные на кров-

нородственных отношениях и образующие первобытнообщинную формацию 

В социальные связи, которому соответствует особый тип личности, 

— обладающий внутренней автономией и правовой независимостью  

Г свободную общественную связь ассоциированных производите-

лей, сообща владеющих средствами производства и условиями собственного 

существования, планомерно и разумно управляющих процессом социального 

и личного совершенствования 

3.2 Расположите последовательные шаги исследовательской рефлексии 

А апология и критика профессионализма в его «моральном измере-

нии» и этика профессионального успеха 

Б характеристика предназначения, миссии (а не просто функции) 

профессиональной этики 

В анализ «морального измерения» природы профессии как основа-

ние для рационального структурирования профессиональной этики 

Г обращение к нормативному ярусу профессиональной этики, ис-

следование природы и духа профессионально-этических кодексов 

Д характеристика «мировоззренческого яруса» профессиональной 

этики: подход к выбору профессии как к процессу морального выбора, об-

суждение дилеммы «служение в профессии или жизнь за счет профессии?» и 

т.д. 
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Е  характеристика практичности профессионально-этического зна-

ния 

3.3 Расположите в порядке возникновения этических проблем деловых 

отношений: 

А отношения между организациями-производителями и потребите-

лями 

Б отношения между организациями 

В отношения между организациями и государством 

Г отношения между организациями и владельцами (инвесторами) 

3.4 Расположите крупнейшие народы Мира, численность которых пре-

вышает 100 млн. человек: 

А русские 

Б китайцы  

В панджабцы (Пакистан, Индия) 

Г японцы 

Д бенгальцы (Индия, Бангладеж) 

Е бразильцы  

Ж хиндустанцы (Индия) 

З  американцы  

3.5 Расположите возможные мотивы соблюдения сотрудниками норм: 

А профессиональная и корпоративная групповая принадлежность 

Б страх наказания либо осуждения членами социальной группы, с ко-

торой человек себя соотносит и на ценности которой ориентируется 

В внутренний нравственный закон 

3.6 Расположите процессы построения системы исполнения этического 

кодекса в организации: 

А продвижение этических норм (стандартов) поведения в деятельности 

каждого сотрудника 

Б обучение сотрудников основам профессиональной этики и мерам по 

противодействии коррупции 

В сбор и анализ информации об этических проблемах в организации, 

информирование руководства 

Г реагирование на существующие этические проблемы и нарушения 

этических норм, поощрение позитивного этического поведения 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

4.1 Установите соответствие между понятиями  

А Мораль 1 обязанность и необходимость давать 

отчет в своих действиях, поступках, 
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отвечать за их возможные последствия 

Б Совесть  2 форма общественного сознания, ос-

нова человеческого духовного бытия 

В Достоинство и честь 3 сознание и чувство моральной ответ-

ственности человека за свое поведение 

перед самим собой и внутренняя по-

требность поступать справедливо 

Г Нравственные отношения 4 показатели моральной ценности че-

ловека 

Д Ответственность 5 особый вид общественных отноше-

ний, которые возникают между людьми 

в процессе их нравственной деятельно-

сти 

4.2 Установите соответствие между понятиями  

А Мораль 1 система норм (правил поведения) и 

принципов, установленных или при-

знанных государством в качестве регу-

ляторов общественных отношений, ко-

торые формально закрепляют меру 

свободы, равенства и справедливости в 

соответствии с общественными, груп-

повыми и индивидуальными интереса-

ми населения страны, обеспечиваются 

всеми мерами легального государ-

ственного воздействия вплоть до при-

нуждения 

Б Право 2 система исторически определенных 

взглядов, норм, принципов, оценок, 

убеждений, выражающихся в поступ-

ках и действиях людей, регулирующих 

их отношения друг к другу, к обществу, 

определенному классу, государству и 

поддерживаемых личным убеждением, 

традицией, воспитанием, силой обще-

ственного мнения всего общества, 

определенного класса либо социальной 

группы 

4.3 Установите соответствие между понятиями при интерактивном 

взаимодействии партнеров  

А Уклонение от взаимодействия 1 общение, при котором оба партнера по 

взаимодействию содействуют друг другу, 

активно способствуя достижению инди-

видуальных и общих целей совместной 

деятельности 
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Б Сотрудничество 2 общение, при котором партнеры проти-

водействуют друг другу и препятствуют 

достижению индивидуальных целей 

В Контрастное взаимодействие 3 один из партнеров способствует дости-

жению целей другого, а второй уклоняет-

ся от сотрудничества 

Г Противоборство 4 партнеры стараются избегать активного 

сотрудничества 

Д Однонаправленное содействие 5 один из партнеров старается содейство-

вать другому, который, однако, активно 

противодействует ему 

4.4 Установите соответствие между промежуточными этническими 

формами: 

А консолидированные 1 этнические группы, живущие в зоне контакта двух и более 

народов 

Б пограничные 2 народы, получившиеся в результате слияния нескольких 

родственных этносов (межэтническая консолидация) или в 

результате сплочения сформировавшегося народа по мере его 

социально-экономического развития (внутриэтническая кон-

солидация) 

В конфессиональная 3 представляющие собой обособленные части народности или 

нации, язык, культура и быт которых имеют некоторые осо-

бенности (например, свои диалекты) 

Г субэтносы 4 общность, образующаяся внутри консолидирующихся 

народов (в отношении к вероисповеданию) 

4.5 Установите соответствие между тремя основными формами этноса: 

А народность 1 как высшая форма этноса представляет собой наиболее сплочённое со-

общество людей, объединённое единством языка и территории, обладаю-

щее сложными культурными и экономическими отношениями 

Б нация 2 исторически сложившаяся общность людей, возникающая из отдельных 

племён при распаде родоплеменных отношений, на ранней стадии феода-

лизма, основанного на натуральном хозяйстве, до возникновения прочных 

экономических связей и единой экономики 

В племя 3 тип этнической общности И социальной организации доклассового об-

щества 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  
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Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Цель менеджера – внушить сотрудникам, что их работа очень важна, 

интересна и полезна фирме, что их вклад в ее успехи значителен. Для созда-

ния хорошего морального климата в коллективе, мотивации высокоэффек-

тивного труда, развития каждого работника как личности обычно использу-

ются следующие направления деятельности в этой области: 

1. Создание в коллективе климата взаимного доверия, уважения и вза-

имовыручки. 

2. Обеспечение каждого сотрудника интересной перспективной рабо-

той, способствующей развитию его творческого потенциала. 

3. Постановка перед каждым работником четких конкретных задач, до-

статочно трудных, но выполнимых. 

4. Определение вклада сотрудника в результате деятельности фирмы и 

в соответствии с этим стимулирование его, особенно за творчество и инициа-

тиву. Стимулирование осуществляется не только повышением заработной 

платы, премиями и иными материальными поощрениями, но и различными 

другими путями. 

5. Создание условий для раскрытия потенциала каждого работника; 

обеспечение равных условий в найме и продвижении по службе для всех со-

трудников. 
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6. Побуждение коллектива фирмы к единению, искренности и честно-

сти. 

Задание: 

Приведенные выше пути – лишь малая часть возможностей менедж-

мента в данной области. Исходя из специфики современного этапа развития 

экономики России, предложите свою систему мер стимулирования высокой 

отдачи в работе каждого сотрудника, его всестороннего развития, поощрения 

в соответствии с достигнутыми результатами. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Проанализируйте перечень функций заместителя руководителя ФТС 

России.  

Задание: 

Какие из приведенных функций можно отнести к исполнению роли по 

принятию решений, какие – к информационной роли, а какие – к роли мене-

джера как руководителя?  

Заместитель руководителя ФТС России по решению руководителя ФТС 

России в соответствии с распределением обязанностей:  

а) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления, гражданами и органи-

зациями;  

б) координирует и контролирует работу структурных подразделений 

ФТС России, дает поручения их руководителям;  

в) взаимодействует (в том числе дает поручения) с таможенными орга-

нами и организациями, находящимися в ведения ФТС России;  

г) проводит совещания с представителями органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций;  

д) рассматривает поступившие в ФТС России обращения, документы и 

материалы;  

е) рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на 

подпись руководителю ФТС России. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

В течение последних трех лет в регионе деятельности Х таможни 

наблюдается постоянное снижение объемов таможенного декларирования 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации. Данное обстоятельство ведет к снижению контроль-

ных показателей таможни, в том числе по перечислению в федеральный 

бюджет доходов от взимания таможенных платежей. Какие решения можно 

принять для улучшения сложившейся ситуации? 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Правительством Российской Федерации поставлена задача повышения 

качества оказываемых таможенными органами услуг в рамках проведения 

фундаментальной реформы. С этой целью разрабатываются механизмы, 
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внедряются инновационные технологии совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля, информирования и консультирования 

участников внешнеэкономической деятельности и др. Так, с утверждением 

«дорожной карты» «Совершенствования таможенного администрирования» 

наблюдается:  

– сокращение количества документов, требуемых для совершения та-

моженных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспорт-

ных средств международных перевозок  в РФ и их вывозе из РФ;  

– сокращение сроков подготовки и получения документов, необходи-

мых для завершения процедур экспорта и импорта товаров;  

– сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом 

товаров и транспортных средств в РФ и их вывозом из РФ;  

– внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска това-

ров, позволяющих сократить сроки прохождения административных проце-

дур в связи с ввозом товаров и транспортных средств международных пере-

возок в РФ и их вывозом из РФ до минимальных значений;  

- сокращения сроков проведения отдельных форм таможенного кон-

троля за счет применения современных технических средств таможенного 

контроля и др.  

Вышеизложенное позволяет судить о положительной динамике реали-

зации поручений Президента и Правительства РФ. Вместе с тем, назвать ре-

зультаты полностью удовлетворительными пока нельзя по следующим при-

чинам, т.к. не достигнуты целевые показатели, утвержденные Распоряжени-

ем Правительства РФ «Об утверждении перечней показателей оценки эффек-

тивности деятельности и методик определения целевых значений показате-

лей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполни-

тельной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринима-

тельской деятельности».    

Задание. Предложите и обоснуйте пути достижения целевых показате-

лей, приведенных в Распоряжении Правительства РФ. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Сравните порядок прохождения службы федеральных государственных 

служащих и сотрудников таможенных органов. Результаты оформите в виде 

таблицы. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Проанализируйте перечень функций начальника главного управления 

(управления) ФТС России. Какие из приведенных функций можно отнести к 

исполнению роли по принятию решений, какие – к информационной роли, а 

какие – к роли менеджера как руководителя? Начальник главного управления 

(управления):  

а) осуществляет непосредственное руководство структурным подраз-

делением, несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
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на структурное подразделение функций и полномочий, а также за состояние 

исполнительской дисциплины;  

б) взаимодействует с иными структурными подразделениями ФТС Рос-

сии;  

в) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с таможенными ор-

ганами, со структурными подразделениями других органов исполнительной 

власти, а также организациями, находящимися в ведении ФТС России;  

г) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов и 

других документов ФТС России;  

д) обеспечивает рассмотрение поступивших в ФТС России обращений, 

проектов актов и других документов, а также подготовку заключений на них;  

е) обеспечивает рассмотрение и подписывает ответы на индивидуаль-

ные и коллективные обращения граждан и организаций;  

ж) распределяет обязанности между своими заместителями, а также 

определяет должностные обязанности должностных лиц главного управле-

ния (управления);  

з) обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы и службы в таможенных органах в со-

ответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ "О службе в 

таможенных органах Российской Федерации", в том числе представляет 

предложения о назначении на должность и об освобождении от должности, о 

временном исполнении обязанностей, о повышении квалификации, поощре-

нии должностных лиц структурного подразделения и наложении на них 

взысканий;  

и) привлекает при необходимости в установленном порядке для прора-

ботки вопросов, отнесенных к сферам деятельности ФТС России, научные и 

иные организации, ученых и специалистов;  

к) на основании выданных руководителем ФТС России (лицом, испол-

няющим его обязанности) доверенностей подписывает от имени ФТС России 

договоры и другие документы гражданско-правового характера;  

л) проводит совещания с представителями органов государственной 

власти, органов местногосамоуправления и организаций по отнесенным к его 

компетенции вопросам;  

м) осуществляет иные полномочия, установленные положением о глав-

ном управлении (управлении) и поручениями руководителя ФТС России и 

его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей). 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Должностными лицами таможенных органов выявлено правонаруше-

ние, связанное с недостоверным декларированием товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации. В ходе таможенного рас-

следования правонарушители были вызваны на опрос. Назовите основные 

стадии проведения опроса, правила его построения. Смоделируйте опрос по 

делу о правонарушении. Примените необходимые тактические приемы (ра-

бота в группе). 
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Компетентностно-ориентированная задача № 8 

С утверждением «дорожной карты» «Совершенствования таможенного 

администрирования» наблюдается:  

– сокращение количества документов, требуемых для совершения та-

моженных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспорт-

ных средств международных перевозок  в РФ и их вывозе из РФ;  

– сокращение сроков подготовки и получения документов, необходи-

мых для завершения процедур экспорта и импорта товаров;  

– сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом 

товаров и транспортных средств в РФ и их вывозом из РФ;  

– внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска това-

ров, позволяющих сократить сроки прохождения административных проце-

дур в связи с ввозом товаров и транспортных средств международных пере-

возок в РФ и их вывозом из РФ до минимальных значений;  

- сокращения сроков проведения отдельных форм таможенного кон-

троля за счет применения современных технических средств таможенного 

контроля и др.  

Вышеизложенное позволяет судить о положительной динамике реали-

зации поручений Президента и Правительства РФ. Вместе с тем, назвать ре-

зультаты полностью удовлетворительными пока нельзя по следующим при-

чинам, т.к. не достигнуты целевые показатели, утвержденные Распоряжени-

ем Правительства РФ «Об утверждении перечней показателей оценки эффек-

тивности деятельности и методик определения целевых значений показате-

лей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполни-

тельной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринима-

тельской деятельности».    

Задание. Предложите и обоснуйте пути достижения целевых показате-

лей, приведенных в Распоряжении Правительства РФ. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Ситуация: Моббинг (от англ. mob – грубить, нападать толпой, стаей, 

травить) – форма психологического насилия в виде травли сотрудника в кол-

лективе с целью его последующего увольнения. Оно проявляется в виде раз-

ного рода притеснений работника, происходящих на протяжении длительно-

го времени (негативные высказывания, необоснованная критика, социальная 

изоляция, распространение о работнике заведомо ложной информации и 

т.п.).  

Выделяют два вида моббинга:  

1) вертикальный - «боссинг» (от англ. boss - хозяин, шеф), когда психо-

логический террор в отношении работника исходит от начальника;  

2) горизонтальный - когда психологический террор исходит от коллег.  

На основе публикаций, относящихся к исследованию моббинга за ру-

бежом, можно выделить ряд его значимых характеристик:  

1. продолжительность - от одного до пяти лет;  
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2. масштаб - жертвами становятся 30-50% сотрудников;  

3. процент распространенности - в сфере образования в два раза выше, 

чем в других сферах деятельности; 

4. в 90% случаев моральное преследование инициирует начальник.  

Постановка задачи:  

• Охарактеризуйте существующие схемы взаимодействия в таможен-

ных органах «руководитель-подчиненный» и «подчиненный-подчиненный». 

• С какого рода притеснениями на работе Вам приходилось сталкивать-

ся? Приведите примеры. 

• Выделите личностные причины боссинга, то что приводит к боссингу.  

• Как, на Ваш взгляд, можно бороться с моббингом и боссингом? 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

В соответствии с законодательством Таможенного союза, в случае при-

знания лица беженцем, ввозимые им товары и транспортные средства, пред-

назначенные для личного пользования, освобождаются от уплаты таможен-

ных платежей.  

Вопросы:  

Какие документы необходимо предоставить в таможенный орган? Ка-

кие сведения должны быть указаны в предоставляемых документах?  

Какими правами обладают физические лица, признанные беженцами, 

вынужденными переселенцами, а также прибывающие (переселяющиеся) в 

Россию на постоянное место жительства?  

Какими правами наделены физические лица, вынужденно покидающие 

территорию Украины, для своевременного решения вопросов в отношении 

временно ввезенных через российско-украинский участок таможенной гра-

ницы Таможенного союза транспортных средств для личного пользования?  

На каких условиях в соответствии с законодательством Таможенного 

союза товары, а именно гуманитарная помощь, перемещаемая через тамо-

женную границу Таможенного союза и предназначенная для предупреждения 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуа-

ций, помещается под специальную таможенную процедуру? 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Определение типа организационных структур управления: 

1. Первичный – наиболее простой тип структуры, при котором руково-

дитель предприятия (подразделения) осуществляет все функции управления. 

Все полномочия – прямые (линейные) идут от высшего эвена управления к 

низшему. В числе преимуществ данной структуры - ответственность, четкое 

распределение обязанностей и полномочий, оперативный процесс принятия 

решений. Этот тип управленческой структуры обычно ведет к формирова-

нию стабильной и прочной организации. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Обоснуйте свой 

ответ. 
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2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы 

справиться с проблемами, обусловленными размером предприятий, диверси-

фикаций, технологией и изменениями внешней среды. В соответствии с этой 

организационной структурой деление организаций на элементы и блоки про-

исходит по видам товаров и услуг, группам покупателей иди географическим 

регионам. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Определите пре-

имущества и недостатки. 

3. Использование данного типа организационной структуры дозволяет 

крупному предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же 

внимания, сколько ему уделяет небольшое предприятие, выпускающее один 

– два вида продукции. Организации с такой структурой способны быстрее 

реагировать на изменения условий конкуренции, технологии и покупатель-

ского спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат вследствие 

дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции. 

Вопрос:  

Какой тип организационной структуры описан? 

4. Данную организационную структуру называют традиционной или 

классической. Этот тип структуры основан на разделении основных и специ-

фических функций между звеньями. 

Вопрос: 

О каком типе организационной структуры идет речь? Назовите пре-

имущества и недостатки данной структуры. На каких предприятиях целесо-

образно использовать такой тип структуры? 

5. Использование данной организационной структуры целесообразно, 

если деятельность организации охватывает большие географические зоны, 

особенно в международном масштабе. Эта структура облегчает решение 

проблем, связанных с местным законодательством, обычаями и нуждами по-

требителей. Такой подход упрощает связь организации с клиентами, а так же 

связь между членами организации.  

Вопрос: 

Какой тип организационной структуры описан? 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

В приведенной ниже таблице сведены результаты анкетирования кол-

лектива таможенного поста. Целью опроса являлось определение ценностно-

мотивационной ориентации сотрудников. Использованный подход в качестве 

основного источника мотивации работника рассматривает привлечение вни-

мания исполнителей к труду как таковому (теория Ф. Герцберга). Участники 

опроса имели возможность оценить по пятибалльной шкале степень влияния 

на трудовое поведение различных мотивов, как характерных для каждого со-

трудника лично, так и для коллектива в целом. Использовалась следующая 

система оценок: 5 баллов – очень сильное влияние; 4 балла – большое влия-
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ние; 3 балла – средняя степень влияния; 2 балла – незначительное влияние; 1 

балл – не имеет никакого значения.  

Таблица - Мотивы трудового поведения сотрудников таможенного по-

ста 
Мотивы трудового поведения Характерно для 

меня 

Характерно для наше-

го коллектива 

Стремление к продвижению по службе 2,8 3,0 

Стремление к получению большего матери-

ального вознаграждения 

2,7 2,8 

Удовлетворение от хорошо выполненной ра-

боты 

4,3 4,2 

Уважение со стороны начальника 4,0 4,0 

Хорошее отношение со стороны товарищей 4,6 4,4 

Стремление проявить себя, выделиться 2,8 3,3 

Осознание социальной, общественной зна-

чимости своего труда 

3,8 3,6 

Желание работать спокойно без неприятно-

стей и нервотрепки 

4,1 4,1 

Стремление избежать ответственности, са-

мостоятельного принятия решений 

2,2 2,7 

Желание проявить творчество в работе 3,5 3,4 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Должностными лицами таможенных органов выявлено правонаруше-

ние, связанное с недостоверным декларированием товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации. В ходе таможенного рас-

следования правонарушители были вызваны на опрос. Назовите основные 

стадии проведения опроса, правила его построения. Смоделируйте опрос по 

делу о правонарушении. Примените необходимые тактические приемы (ра-

бота в группе). 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Необходимо проранжировать кандидатов, претендующих на вакансию, 

и выбрать лучшего из них:  

– формируется экспертная группа из числа студентов;  

– каждый эксперт самостоятельно, не советуясь с другими участниками 

группы, формирует свою ранжировку;  

– составляется сводная таблица результатов, составляется компромисс-

ная ранжировка на основе средних или медианных рангов, присвоенных экс-

пертами;  

– рассчитывается коэффициент конкордации и оценивается степень со-

гласованности экспертных ранжировок. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Руководитель таможенного управления последние полгода сталкивает-

ся с невыполнением плана. Хотя соблюдаются все стандарты и временные 
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нормы, социально-психологический климат в коллективе хороший, наладить 

эффективную работу коллектива не удается. 

Руководитель пришел к выводу, что проблема – не в процессах, а в 

ключевых работниках. Было решено определить, соответствуют ли занимае-

мой должности: 

 ведущий специалист, имеющий статус государственного служащего; 

 младший инспектор – работник бюджетной сферы. 

Для этого вам, как руководителю, необходимо провести оценку коман-

ды. 

Задание 

1. Подберите эффективные методы оценки персонала (при ограничен-

ном бюджете). 

2. На Ваш взгляд, стоит ли привлекать для оценки сотрудников пред-

приятия, клиентов, независимых экспертов. 

3. Какие факторы должны учитываться при оценке результатов труда? 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Перед вами пример оценки пяти кандидатов на должность с использо-

ванием трехбалльной системы О1=О2= {1,2,3} и по двум критериям: образо-

вание (С1) и опыт работы (С2) (таблица). 
Кандидаты Критерий  

Образование Опыт 

1 1 3 

2 2 2 

3 2 1 

4 1 2 

5 3 1 

Осуществите процедуру выбора методом условной оптимизации, если 

известно, что первый по значимости критерий – опыт, а оценка по образова-

нию должна быть не менее 2 баллов. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Расставьте в правильной последовательности технологические стадии 

процесса управления в таможенных органах. 

а) оценка результатов управления; б) выработка и принятие управлен-

ческих решений; в) классификация информации; г) определение цели управ-

ления; д) переработка информации; е) сбор информации о внешней и внут-

ренней среде; ж) изменение состояния управляемой системы 
 

 

 

 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

1 2 3 4 5 6 7 
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По какому принципу составлены ряды? Найдите в них недостающий 

элемент: 

а) выработка и принятие управленческих решений; выявление пробле-

мы, мешающей достижению цели; разработка организационного плана реа-

лизации принятого решения; утверждение его старшим начальником; опре-

деление цели управления; 

б) проведение предпланового аналитического исследования; составле-

ние проекта плана; его согласование с соисполнителями; рассмотрение пла-

на, его утверждение, доведение до исполнителей. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Руководитель таможенного управления последние полгода сталкивает-

ся с невыполнением плана. Хотя соблюдаются все стандарты и временные 

нормы, социально-психологический климат в коллективе хороший, наладить 

эффективную работу коллектива не удается. 

Руководитель пришел к выводу, что проблема – не в процессах, а в 

ключевых работниках. Было решено определить, соответствуют ли занимае-

мой должности: 

 ведущий специалист, имеющий статус государственного служащего; 

 младший инспектор – работник бюджетной сферы. 

Для этого вам, как руководителю, необходимо провести оценку коман-

ды. 

Задание 

1. Подберите эффективные методы оценки персонала (при ограничен-

ном бюджете). 

2. На Ваш взгляд, стоит ли привлекать для оценки сотрудников пред-

приятия, клиентов, независимых экспертов. 

3. Какие факторы должны учитываться при оценке результатов труда? 

Смоделируйте ситуацию. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Необходимо проранжировать кандидатов, претендующих на вакансию, 

и выбрать лучшего из них:  

 формируется экспертная группа из числа студентов;  

 каждый эксперт самостоятельно, не советуясь с другими участниками 

группы, формирует свою ранжировку;  

 составляется сводная таблица результатов, составляется компромис-

сная ранжировка на основе средних или медианных рангов, присвоенных 

экспертами;  

 рассчитывается коэффициент конкордации и оценивается степень со-

гласованности экспертных ранжировок. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 
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С утверждением «дорожной карты» «Совершенствования таможенного 

администрирования» наблюдается:  

– сокращение количества документов, требуемых для совершения та-

моженных операций и таможенных процедур при ввозе товаров и транспорт-

ных средств международных перевозок  в РФ и их вывозе из РФ;  

– сокращение сроков подготовки и получения документов, необходи-

мых для завершения процедур экспорта и импорта товаров;  

– сокращение сроков прохождения всех процедур, связанных с ввозом 

товаров и транспортных средств в РФ и их вывозом из РФ;  

– внедрение технологий таможенного декларирования и выпуска това-

ров, позволяющих сократить сроки прохождения административных проце-

дур в связи с ввозом товаров и транспортных средств международных пере-

возок в РФ и их вывозом из РФ до минимальных значений;  

- сокращения сроков проведения отдельных форм таможенного кон-

троля за счет применения современных технических средств таможенного 

контроля и др.  

Вышеизложенное позволяет судить о положительной динамике реали-

зации поручений Президента и Правительства РФ. Вместе с тем, назвать ре-

зультаты полностью удовлетворительными пока нельзя по следующим при-

чинам, т.к. не достигнуты целевые показатели, утвержденные Распоряжени-

ем Правительства РФ «Об утверждении перечней показателей оценки эффек-

тивности деятельности и методик определения целевых значений показате-

лей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполни-

тельной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринима-

тельской деятельности».    

Задание. Предложите и обоснуйте пути достижения целевых показате-

лей, приведенных в Распоряжении Правительства РФ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

В течение последних трех лет в регионе деятельности Х таможни 

наблюдается постоянное снижение объемов таможенного декларирования 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации. Данное обстоятельство ведет к снижению контроль-

ных показателей таможни, в том числе по перечислению в федеральный 

бюджет доходов от взимания таможенных платежей. Какие решения можно 

принять для улучшения сложившейся ситуации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Определение типа организационных структур управления: 

1. Первичный – наиболее простой тип структуры, при котором руково-

дитель предприятия (подразделения) осуществляет все функции управления. 

Все полномочия – прямые (линейные) идут от высшего эвена управления к 

низшему. В числе преимуществ данной структуры - ответственность, четкое 

распределение обязанностей и полномочий, оперативный процесс принятия 
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решений. Этот тип управленческой структуры обычно ведет к формирова-

нию стабильной и прочной организации. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Обоснуйте свой 

ответ. 

2. Данную организационную структуру используют для того, чтобы 

справиться с проблемами, обусловленными размером предприятий, диверси-

фикаций, технологией и изменениями внешней среды. В соответствии с этой 

организационной структурой деление организаций на элементы и блоки про-

исходит по видам товаров и услуг, группам покупателей иди географическим 

регионам. 

Вопрос:  

О каком типе организационной структуры идет речь? Определите пре-

имущества и недостатки. 

3. Использование данного типа организационной структуры дозволяет 

крупному предприятию, фирме уделять конкретному продукту столько же 

внимания, сколько ему уделяет небольшое предприятие, выпускающее один 

– два вида продукции. Организации с такой структурой способны быстрее 

реагировать на изменения условий конкуренции, технологии и покупатель-

ского спроса. Недостаток этой структуры – увеличение затрат вследствие 

дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции. 

Вопрос:  

Какой тип организационной структуры описан? 

4. Данную организационную структуру называют традиционной или 

классической. Этот тип структуры основан на разделении основных и специ-

фических функций между звеньями. 

Вопрос: 

О каком типе организационной структуры идет речь? Назовите пре-

имущества и недостатки данной структуры. На каких предприятиях целесо-

образно использовать такой тип структуры? 

5. Использование данной организационной структуры целесообразно, 

если деятельность организации охватывает большие географические зоны, 

особенно в международном масштабе. Эта структура облегчает решение 

проблем, связанных с местным законодательством, обычаями и нуждами по-

требителей. Такой подход упрощает связь организации с клиентами, а так же 

связь между членами организации.  

Вопрос: 

Какой тип организационной структуры описан? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

Руководитель таможенного управления последние полгода сталкивает-

ся с невыполнением плана. Хотя соблюдаются все стандарты и временные 

нормы, социально-психологический климат в коллективе хороший, наладить 

эффективную работу коллектива не удается. 
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Руководитель пришел к выводу, что проблема – не в процессах, а в 

ключевых работниках. Было решено определить, соответствуют ли занимае-

мой должности: 

 ведущий специалист, имеющий статус государственного служащего; 

 младший инспектор – работник бюджетной сферы. 

Для этого вам, как руководителю, необходимо провести оценку коман-

ды. 

Задание 

1. Подберите эффективные методы оценки персонала (при ограничен-

ном бюджете). 

2. На Ваш взгляд, стоит ли привлекать для оценки сотрудников пред-

приятия, клиентов, независимых экспертов. 

3. Какие факторы должны учитываться при оценке результатов труда? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Для создания хорошего морального климата в коллективе, мотивации 

высокоэффективного труда, развития каждого работника как личности обыч-

но используются следующие направления деятельности в этой области: 

1. Создание в коллективе климата взаимного доверия, уважения и вза-

имовыручки. 

2. Обеспечение каждого сотрудника интересной перспективной рабо-

той, способствующей развитию его творческого потенциала. 

3. Постановка перед каждым работником четких конкретных задач, до-

статочно трудных, но выполнимых. 

4. Определение вклада сотрудника в результате деятельности фирмы и 

в соответствии с этим стимулирование его, особенно за творчество и инициа-

тиву. Стимулирование осуществляется не только повышением заработной 

платы, премиями и иными материальными поощрениями, но и различными 

другими путями. 

5. Создание условий для раскрытия потенциала каждого работника; 

обеспечение равных условий в найме и продвижении по службе для всех со-

трудников. 

6. Побуждение коллектива фирмы к единению, искренности и честно-

сти. 

Задание: 

Приведенные выше пути – лишь малая часть возможностей менедж-

мента в данной области. Исходя из специфики современного этапа развития 

экономики России, предложите свою систему мер стимулирования высокой 

отдачи в работе каждого сотрудника, его всестороннего развития, поощрения 

в соответствии с достигнутыми результатами. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 
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Перед вами пример оценки пяти кандидатов на должность с использо-

ванием трехбалльной системы О1=О2= {1,2,3} и по двум критериям: образо-

вание (С1) и опыт работы (С2) (таблица). 
Кандидаты Критерий  

Образование Опыт 

1 3 1 

2 2 2 

3 1 3 

4 1 1 

5 2 2 

Осуществите процедуру выбора методом условной оптимизации, если 

известно, что первый по значимости критерий – опыт, а оценка по образова-

нию должна быть не менее 2 баллов. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

В соответствии с законодательством Таможенного союза, в случае при-

знания лица беженцем, ввозимые им товары и транспортные средства, пред-

назначенные для личного пользования, освобождаются от уплаты таможен-

ных платежей.  

Вопросы:  

Какие документы необходимо предоставить в таможенный орган? Ка-

кие сведения должны быть указаны в предоставляемых документах?  

Какими правами обладают физические лица, признанные беженцами, 

вынужденными переселенцами, а также прибывающие (переселяющиеся) в 

Россию на постоянное место жительства?  

Какими правами наделены физические лица, вынужденно покидающие 

территорию Украины, для своевременного решения вопросов в отношении 

временно ввезенных через российско-украинский участок таможенной гра-

ницы Таможенного союза транспортных средств для личного пользования?  

На каких условиях в соответствии с законодательством Таможенного 

союза товары, а именно гуманитарная помощь, перемещаемая через тамо-

женную границу Таможенного союза и предназначенная для предупреждения 

и ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуа-

ций, помещается под специальную таможенную процедуру? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Расставьте в обратной последовательности технологические стадии 

процесса управления в таможенных органах. 

а) оценка результатов управления; б) выработка и принятие управлен-

ческих решений; в) классификация информации; г) определение цели управ-

ления; д) переработка информации; е) сбор информации о внешней и внут-

ренней среде; ж) изменение состояния управляемой системы 
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Компетентностно-ориентированная задача № 29 

Должностными лицами таможенных органов выявлено правонаруше-

ние, связанное с недостоверным декларированием товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации. В ходе таможенного рас-

следования правонарушители были вызваны на опрос. Назовите основные 

стадии проведения опроса, правила его построения. Смоделируйте опрос по 

делу о правонарушении. Примените необходимые тактические приемы (ра-

бота в группе). 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Руководитель таможенного управления последние полгода сталкивает-

ся с невыполнением плана. Хотя соблюдаются все стандарты и временные 

нормы, социально-психологический климат в коллективе хороший, наладить 

эффективную работу коллектива не удается. 

Руководитель пришел к выводу, что проблема – не в процессах, а в 

ключевых работниках. Было решено определить, соответствуют ли занимае-

мой должности: 

 ведущий специалист, имеющий статус государственного служащего; 

 младший инспектор – работник бюджетной сферы. 

Для этого вам, как руководителю, необходимо провести оценку коман-

ды. 

Задание 

1. Подберите эффективные методы оценки персонала (при ограничен-

ном бюджете). 

2. На Ваш взгляд, стоит ли привлекать для оценки сотрудников пред-

приятия, клиентов, независимых экспертов. 

3. Какие факторы должны учитываться при оценке результатов труда? 

Смоделируйте ситуацию. 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
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шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-

ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 

собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-

дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-

ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 

обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 

нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-

нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 

типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-

щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 

(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 

осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-

пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-

чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 


