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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование у студента 

целостной системы знаний об основах управления таможенными органами. 

Целями освоения учебной дисциплины Управление таможенными органами являются: 

1. усвоение сущности и содержания процесса управления таможенными органами; 

2. овладение понятийным аппаратом управления; 

3. оценка места и роли руководителя таможенного органа в общей системе управления 

таможенных органов; 

4. формирование способности к анализу организационных проблем; 

5. разработка управленческого решения в процессе функционирования таможенных 

органов; 

При разработке рекомендаций по использованию человеческого фактора в повышении 

эффективности производства теория управления персоналом опирается не только на 

результаты своих исследований, но и на знания, относящиеся к другим научным 

дисциплинам, таким как «Управление персоналом» и др. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление таможенными органами" 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-28 способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Согласно учебного плана по дисциплине предусмотрено 36 часов практический 

занятий, в том числе более 50% часов с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий:При проведении занятий по учебной дисциплине «Управление 

таможенными органами» применяются активные и интерактивные формы обучения:а) при 

чтении лекций – применение мультимедийной аппаратуры; б) при проведении 

практических занятий:– блиц-опрсы, контрольные работы.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Особенности управления в таможенных органах. 

РАЗДЕЛ 2 

Органы управления в таможенной системе РФ 

РАЗДЕЛ 3 

Методологические основы управления таможенными органами 

РАЗДЕЛ 4 

Центральный аппарат ФТС России  



контрольная работа 

РАЗДЕЛ 5 

Организационные структуры непосредственного подчинения 

РАЗДЕЛ 6 

Региональные таможенные управления 

РАЗДЕЛ 7 

Таможни и таможенные посты 

РАЗДЕЛ 8 

Теоретические основы организационного взаимодействия в системе таможенных органов 

РАЗДЕЛ 9 

Управление таможенными органами с учетом рисков 

контрольная работа 

Экзамен 

 


