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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является:  

- изучение правовых основ системы управления таможенной деятельностью в Российской 

Федерации; 

- ознакомление с основными теоретическими и методологическими вопросами общей 

теории управления;  

- формирование системы теоретических знаний и методологических представлений об 

основах управления таможенным делом.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление таможенной деятельностью" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-26 способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению 

деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений 

ПК-28 способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников 

ПК-31 способностью разрабатывать программы развития таможни 

(таможенного поста) и организовывать планирование деятельности их 

структурных подразделений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Согласно учебного плана по дисциплине «Управление таможенной деятельностью» 

предусмотрено 54 часа практических занятий, в том числе 18 часа с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Формирование управленческой 

команды - Блиц-опрос, контрольное заданиеУправление конфликтами в таможенной 

деятельности - Блиц-опрос, контрольное заданиеЗадачи и нормативная и правовая база 

документационного обеспечения - Блиц-опрос, контрольное заданиеУправленческие 

решения, порядок исполнения поручений и контроль за исполнением поручений - Блиц-

опрос, контрольное задание Информационно-техническое обеспечение управления 

таможенной деятельностью - Блиц-опрос, контрольное заданиеНормативно-правовое 

обеспечение организации таможенных процедур - Блиц-опрос, контрольное 

заданиеПоложения о структурных подразделениях таможенных органов - Блиц-опрос, 

контрольное заданиеПланирование и отчетность в работе структурных подразделений 

таможенных органов - Блиц-опрос, контрольное задание. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Общий подход к управлению таможенной деятельностью 

блиц-опросы, контрольные задания 



Тема: Функциональный и процессно-ориентированный подход к управлению 

деятельностью таможенных органов 

Тема: Управление деятельностью таможенных органов на основе МС ИСО серии 9000 

«Системы менеджмента качества» 

РАЗДЕЛ 2 

Организация управленческой деятельности в таможенных органах 

Тема: Содержание и психологические факторы эффективной управленческой деятельности 

Тема: Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных 

органах 

Тема: Информационно-техническое обеспечение управления таможенной деятельностью 

РАЗДЕЛ 3 

Практические аспекты организации управленческой деятельности в таможенных органах 

блиц-опросы, контрольные задания 

Тема: Нормативно-правовое обеспечение организации таможенных процедур и 

таможенного контроля товаров 

Тема: Организация управления в таможенных органах: практика, опыт 

Экзамен 

 


