
Аннотация рабочей программы дисциплины «Таможенный менеджмент» 

для специальности 38.05.02  «Таможенное дело» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование общих представлений о процессе управления  

организацией, а также представлений о таможенном деле как объекте управления, о 

направлениях и проблемах его развития, совершенствование знаний в области теории 

управления таможенными системами и процессами.  

Задачи дисциплины: 

-дать студентам всестороннее представление о специфических особенностях 

управленческой деятельности, об организационных формах и структурах управления 

предприятиями и организациями в условиях рыночной экономики; 

-ознакомить со спецификой управления в таможенных органах; 

-познакомить студентов с основными  типами менеджмента: стратегическим,  

инновационным, финансовым, информационным менеджментом; 

-способствовать получению студентами необходимых практических знаний и 

навыков работы, использование которых позволит повысить эффективность деятельности 

организаций в сфере таможенного дела; 

- получить навыки по организации и стимулированию труда, управлению 

конфликтами  

-освоить  основные методы принятия управленческих решений; 

-рассмотрение таможенного дела в виде сложно структурированной, 

многопараметрической, эволюционирующей таможенной системы, таможенного 

института, таможенной организации, процесса; 

-анализ эволюции традиционной модели управления таможенными органами, 

изучение концептуальных и методологических основ управления таможенными 

институтами, организациями, процессами; 

-развитие у студентов теоретического мышления в области управления 

таможенными системами; 

-изучение и практическое применение современных методов, инструментальных 

средств и технологий принятия управленческих решений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общеобразовательные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности 

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

дела (ПК-1); 

умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16); 

способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

- основные экономические понятия и категории; основные теории мотивации и 

стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений; основные методы отбор и подбора персонала, расстановку 



кадров, планировать профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава 

таможни; (ОК-7); 

- понятийный аппарат в области таможенного дела и управления персоналом 

таможенных органов (ПК-1); 

- основные подходы и принципы управления рисками в таможенной деятельности 

(ПК-16); 

- характеристики инструментальных средств и технологий формирования 

индивидуальных и групповых управленческих решений, основные технологии контроля 

за деятельностью подчиненных (ПК-22). 

2) Уметь:  

- проводить оценку эффективности результатов деятельности в различных сферах с 

использованием экономических и математических знаний; определять место и роль 

системы таможенных органов в структуре государственного управления; организовывать 

сбор информации для управленческой деятельности, а также  оценивать эффективность 

деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений  

анализировать качество предоставляемых услуг, классифицировать и выбирать методы 

для управления структурными подразделениями таможенных органов (ОК-7); 

- осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства при 

совершении таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- применять систему управления рисками в таможенной деятельности (ПК-16);  

- применять основные технологии контроля за деятельностью подчиненных и 

противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности (ПК-22). 

3) Владеть:  

- навыком применения экономических и математических знаний при оценке 

эффективности управленческой деятельности в таможенных органах; основными 

навыками подготовки и выбора решений по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений, приемами организации 

деятельности исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, предоставлении 

услуг, методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности 

таможенных органов (ОК-7); 

- навыками контроля соблюдения таможенного законодательства при совершении 

таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- управления рисками в деятельности таможенных органов (ПК-16);  

- навыками контроля деятельности подчиненных и противодействия 

злоупотреблениям в профессиональной деятельности (ПК-22). 

3. Содержание дисциплины 

Менеджмент как вид деятельности и система управления. Организация, понятие, 

признаки, этапы развития. Становление менеджмента. Функции и принципы 

менеджмента. Принятие управленческих решений. Коммуникация как организационный 

процесс. Организация взаимодействия и построение организации. Мотивация персонала. 

Стиль руководства.  

Общий и специальный менеджмент. Введение в таможенный менеджмент. 

Таможенный менеджмент: основные понятия и определения. Элементы общей теории 

управления в таможенном менеджменте. Методологические подходы к управлению 

таможенным делом. Таможенное дело России как объект управления. Теоретическая 

модель таможенного дела и задачи таможенного менеджмента. Традиционная  и 

инновационная модель управления таможенными органами России. Контроллинг как 

интегративная функция и инструментальная среда управления. Экспертно-аналитические 

технологии и инструментальные средства подготовки и принятия управленческих 

решений. 


