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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Управление таможенным делом» является получение
студентами теоретических знаний в области организации и обеспечения системы
управления таможенными органами РФ, а также приобретение на этой основе навыков
совершенствования управления различными таможенными объектами.
Учебные задачи дисциплины
Задачами курса являются:
1. овладение студентами знаниями в области системного рассмотрения таможенного
дела;
2. формирование умений формировать структурные и функциональные модели
таможенных объектов;
3. формирование навыков анализа проблем в сфере ресурсного обеспечения
таможенной деятельности;
4. формирование умения оценивать эффективность управления таможенным органом;
5. формирование и развитие компетенций учащихся
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОПК – 1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности
• знать: основы информационной и библиографической культуры, необходимые для
решения информационно-коммуникационных задач с учетом основных требований
информационной безопасности;
• уметь: решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с испытанием
информационно-коммуникационных технологий;
• владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий
для решения стандартных задач профессиональной деятельности
3. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Раздел 1. Методологические основы управления таможенным делом
Тема 1. Введение в курс

2.

Тема 2. Таможенные органы как система управления

3.
4

Раздел 2. Общие функции управления таможенными органами
Тема 3. Планирование в управлении таможенными органами
Тема 4. Организация как функция управления таможенными органами

5

Тема 5. Регулирование деятельности таможенных органов

6

Тема 6. Учет как функция управления

7

Тема 7. Контроль как функция управления

8

Раздел 3. Обеспечение управления таможенным делом
Тема 8. Информационно-техническое обеспечение управления
Тема 9. Управление коммуникациями в таможенных органах
Тема 10. Совершенствование управления в таможенных органах
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 108 часов.
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