
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление таможенной 

деятельностью и персоналом в таможенных органах» для специальности 38.05.02 

Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины:  

 формирование системы теоретических знаний и методологических 

представлений об основах управления таможенным делом;  

 раскрытие закономерностей управления таможенными органами, форм, методов, 

механизмов управления таможенной деятельностью, современных тенденций в работе с 

персоналом в таможенных органах. 

Задачи: 

 развитие умений анализировать происходящие процессы в государственном 

управлении таможенном делом в современных условиях; 

 уяснение специфики практики кадровой работы в таможенных органах на 

современном этапе и механизмов реализации кадровой политики; 

 формирование теоретических и практических знаний в области управления 

таможенными органами; 

 рассмотрение сущности и особенностей управления таможенной 

деятельностью; 

 формирование у студентов знаний о видах и методах обеспечения управления 

таможенной деятельностью; 

 изучение основных процессов управления таможенной деятельностью; 

 усвоение знаний о способах, методах, технологиях управления таможенной 

деятельностью; 

 развитие управленческих навыков и умений на основе разработки моделей 

деятельности начальников таможенных органов (подразделений); 

 подготовка студентов к сдаче аттестационных испытаний в части наличия 

знаний и навыков в области управления таможенным делом. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на обладание следующих 

общекультурных и общепрофессиональные компетенции: 

- способность использовать основы экономических и математических знаний при 

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

- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6); 

профессиональных компетенций:  

- способность 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); 

- способность владения навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

- владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

- умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 

Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-13); 



- умение применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

(ПК-16). 

- умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

- способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности (ПК-22) 

- способность разрабатывать планы и программы проведения научных исследований 

в сфере таможенного дела (ПК-39); 

- способность проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

- способность представлять результаты научной деятельности в устной и 

письменной формах (ПК-41). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание и особенности управления социальным развитием в таможенных 

органах; сущность и особенности управления социальным развитием в таможенных 

органах; базовые технологии и методы управления персоналом в таможенном органе; 

основы профессионального отбора, расстановки, профессионального обучения и 

аттестации таможенного персонала; основы оценки эффективности управления 

персоналом в таможенных органах; организационные и методологические основы 

управления таможенными органами;  базовые положения по управлению таможенными 

органами России; эволюционные механизмы институционального развития и управления 

в таможенным деле; основы оперативного, тактического и стратегического управления 

таможенными органами; управление развитием таможенных органов России. 

теоретические положения процессного подхода к управлению таможенной 

деятельностью; основные показатели качества и эффективности деятельности и методы их 

расчёта; методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и повышения 

эффективности таможенной деятельности (ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-17, ПК-

22); 

уметь: организовывать и совершенствовать воспитательно-профилактическую 

работу в таможенном органе; применять научные основы мотивации и стимулирования в 

соответствии с концептуальными положениями процесса модернизации таможенных 

органов; обосновывать и применять методические подходы для анализа таможенных 

систем; планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать 

работу по целям, ресурсам и результатам; осуществлять подготовку типовых решений по 

управлению таможенными органами и деятельностью их структурных подразделений; 

выбирать и применять математические методы при анализе таможенных процессов; 

оценивать состояние, планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

применять методы управления в профессиональной деятельности (ОК-7, ОПК-6, ПК-3, 

ПК-7, ПК-17, ПК-22, ПК-39, ПК-40, ПК-41);  

владеть: самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; методами и инструментарием решения практических задач в 

области таможенного дела; навыками коммуникативного поведения в организации; 

навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития 

таможенных органов, планирования и прогнозирования деятельности их подразделений; 

навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и их 

структурных подразделений; навыками оценки результативности деятельности 

таможенных органов (ОПК-6, ПК-11, ПК-17, ПК-39, ПК-40, ПК-41,). 

3. Содержание дисциплины 

Система управления предприятием. Цели и функции системы управления 

предприятием и персоналом. Организационная структура систем управления персоналом. 

Проектирование системы управления персоналом. Кадровое,  делопроизводственное, 

информационное, техническое, нормативно-методическое и правовое обеспечение 



системы управления персоналом. Закономерности и особенности эволюции таможенных 

органов. Роль факторов, определяющих функциональные и структурные изменения в 

системе таможенных органов. 

Целостно-эволюционный подход к управлению таможенным делом России. 

Таможенное дело как объект и субъект управления. Таможенные институциональные 

основы. Управление таможенными институтами. Социально-экономические функции 

государственного института таможенной службы. Понятие государственного управления. 

Таможенное регулирование как элемент государственного управления. Принцип 

дихотомии. Принципы и цели государственного управления таможенным делом. 

Структура органов государственного управления таможенным делом. 


