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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Управление таможенными органами» являются: 

 формирование у студентов представлений об управлении в таможенных органов 

РФ, роли и месте элементов системы управления таможенными органами, об основных 

направлениях совершенствования системы управления в таможенных органах на 

современном этапе; 

 раскрытие закономерностей управления таможенными органами, форм, методов, 

механизмов управления таможенной деятельностью. 

 

 

Задачами изучения дисциплины «Управление таможенными органами» являются:  

 ознакомление с теоретико-методологическими основами управления 

таможенными органами; 

 изучение основных принципов функционирования системы управления в 

таможенных органах, а также целей и задач системы управления; 

 формирование практических навыков определения и анализ выявления и 

устранения управленческих проблем; 

 развитие умений анализировать происходящие процессы в государственном 

управлении таможенном делом в современных условиях; 

 уяснение принципов организационного построения и организационного 

проектирования в системе таможенных органов; 

 уяснение специфики практики кадровой работы в таможенных органах на 

современном этапе и механизмов реализации кадровой политики; 

 формирование практических навыков в создании организационной структуры и 

проведении штатной работы в таможенных органах; 

 формирование теоретических и практических знаний в области управления 

таможенными органами; 

 овладение методами управленческого планирования в таможенных органах; 

 формирование представлений о сущности деятельности и об основных 

функциях руководителей таможенных органов; 

 рассмотрение особенностей принятия управленческих решений начальниками 

таможенных органов; 

 рассмотрение наиболее актуальных проблем совершенствования управления в 

таможенных органах. 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Управление таможенными органами» относится к базовой 

(обязательной) части профессионального цикла учебного плана и изучается студентами: 

 очной формы обучения – в восьмом семестре четвертого курса; 

 очно-заочной формы обучения – в восьмом семестре четвертого курса; 

 заочной формы обучения – в седьмом и восьмом семестрах четвертого курса.  

Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена. 

На изучение дисциплины отведено: 

 для студентов очной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) – 60 часов, в том числе 

16 часов на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 

44 часа, для подготовки к экзаменам – 40 часов; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) –  28 часов, в том 

числе 6 часов на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины 

самостоятельно – 62 часа, для подготовки к экзаменам – 54 часа; 

 для студентов заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) – 12 часов, в том числе 

4 часа на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 123 

часа, контроль (для подготовки к экзаменам) – 9 часов.  

Изучение дисциплины «Управление таможенными органами» предполагает 

усвоение студентами системы знаний, которые становятся организующими фактором в 

накоплении и осмыслении опыта, в формировании управленческого склада мышления, 

развитии управленческих навыков и умений. 

Основой задачей изучения дисциплины является усвоение студентами знаний о 

понятии, сущности, содержании, основных функциях управления в таможенных органах, 

принципах управления, об основах процессного, системного и ситуационных подходов к 

управлению таможенной деятельностью; о функциях организационных структур, 

методах получения и обработки информации; об организации процессов управления, 

анализе и синтезе системы управления в таможенных органах и путях повышения 

качества и эффективности управления. 

Актуальность изучения данной дисциплины обусловлена и тем, что Концепция 

развития таможенных органов Российской Федерации на период до 2020 года 

сформировала основу для обеспечения интересов государства в таможенной сфере, 

противодействия угрозам экономической безопасности и создания благоприятных 

условий для внешней торговли. Дальнейшее совершенствование обеспечивается через 

формирование универсальных инструментов и установление показателей эффективности 

деятельности в зависимости от динамично изменяющейся внешней среды и внутренней 

политики государства. 

 Для изучения дисциплины «Управление таможенными органами»необходимо 

обладать знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин: «Общий 

менеджмент» и «Таможенный менеджмент», «Основы таможенного дела», «Основы 

документооборота в таможенных органах». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Профессиональные компетенции: 



 

− способностью определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления (ПК-24); 

− способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений, анализировать качество 

предоставляемых услуг (ПК-25); 

− способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп 

сотрудников, служащих и работников (ПК-28); 

− способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного 

поста) и организовывать планирование деятельности их структурных 

подразделений (ПК-31); 

− владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-37). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Управление таможенными органами» 

обучающийся должен: 

 

знать: 

 понятийный аппарат в области таможенного дела; 

 основы системного анализа, теории системных исследований; 

 концептуальные аспекты общего и таможенного менеджмента; 

 основные положения теории управления;  

 исторические аспекты становления и развития, теорию государственного 

управления, место и роль Федеральной таможенной службы Российской Федерации в 

системе государственного управления; 

 методологию статистики, структуру и средства специальной таможенной 

статистики; 

 

уметь: 

 применять методы системного анализа для изучения практических аспектов 

таможенного дела; 

 всесторонне рассматривать вопросы государственного управления в области 

таможенного дела;  

 систематизировать и обобщать информацию для решения управленческих задач; 

 выявлять и формулировать проблемы таможенного дела на каждом уровне 

таможенной системы; 

 применять основные положения теории государственного управления, 

анализировать место и роль таможенных органов в системе государственного управления; 

 определять функциональные, организационные и информационные направления 

взаимодействия с другими государственными структурами; 

 оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов; 

систематизировать и обобщать информацию; 

 использовать основные программные средства ЕАИС для анализа и обработки 

данных; 

 

владеть: 

 навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования информации; 

 теоретической базой знаний в области общего и таможенного менеджмента; 



 навыками по применению положений современных теорий менеджмента; 

 навыками по применению положений традиционных и инновационных теорий 

государственного управления в управлении Федеральной таможенной службой 

Российской Федерации; 

 основами практических знаний государственной политики в области 

таможенного дела;  

 навыками анализа и реструктуризации процедур управления таможенной 

деятельностью;  

 инструментарием решения практических задач, подготовки и принятия 

управленческих решений в таможенном деле; 

 навыками и приемами практического использования программного обеспечения 

управленческой деятельности, автоматизированных рабочих мест. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Организационные и методологические основы управления таможенными органами 

Тема 2. Управление развитием таможенных органов России 

Тема 3. Оперативное, тактическое и стратегическое управление таможенными органами 

 
 


