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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение системы отношений управления как фактора развития
эффективности ФТС Росси, получение навыков использования современных форм и
методов менеджмента в таможенных органах различного уровня и организациях,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.
Задачи дисциплины:
- овладение студентами теоретическими знаниями об особенностях и моделях
таможенного менеджмента на современном этапе;
- формирование умений применять современные методы и модели управления с целью
повышения эффективности управленческой деятельности в таможенных органах
различного уровня;
- привитие навыков в исполнении функций управления таможенными органами
процессами таможенного дела с использованием законов, принципов, методов и средств
современного таможенного менеджмента.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть
компетенции:

сформированы

следующие

ОК-6: способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
знать: основы философских знаний, этапы и закономерности исторического развития;
уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к
историческому прошлому;
владеть: навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие экономики
и общества.
ОПК-6: способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-6 студент должен:
знать: основы и принципы управления таможенным делом,
основы профессионального
отбора расстановки, профессионального обучения
и
аттестации таможенного
персонала;
уметь: применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать
результаты деятельности таможенных органов;
владеть: навыками оценки результативности деятельности таможенных органов.
ПК-39: способность разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований в сфере таможенного дела.
В результате освоения компетенции ПК-39 студент должен:
знать: методы формирования планов и программ проведения научных исследований;
уметь: планировать и проводить научные исследования в сфере таможенного дела;

владеть: навыками разработки планов и программ проведения научных исследований в
сфере таможенного дела.
3.

Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Общий и специальный менеджмент.

2.

Таможенный менеджмент: основные понятия и определения.

3.

Системный и функциональный подходы к представлению таможенного дела.

4.

Особенности управления в таможенных органах.

5.

Структура управления в таможенных органах.

6.
7.

Принятие управленческого решения и процесс управления в таможенных
органах.
Таможенный маркетинг.

8.

Концепция государственного управления на основе контроллинга
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часов.

Форма контроля – экзамен.
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