№

1.

2.

Темы РП

Введение в
таможенный
менеджмент

Общий и
специальный
менеджмент

ПЗ, контр.
точки

2
ПЗ 1

2
ПЗ 2

Темы докладов (научной лаборатории - НЛ)
ВАРИАНТ 1- доклады по темам:
1.Определяющие тенденции эволюции сферы
внешнеэкономической и таможенной деятельности
России
2.Теория как предмет изучения: определение,
содержание, этапы формирования
3.Задача таможенного менеджмента как теории
ВАРИАНТ 2 - обсуждение тем научной лаборатории
(НЛ).
Задание на семестр.
Представление таможенной службы средствами
визуализации (по направлениям)
ВАРИАНТ 1 - доклады по темам:
1.Определение понятий «управление», «менеджмент».
Их сущность и взаимосвязь
2.Виды и уровни менеджмента. 3.Организация сущность и общие характеристики
4.Эволюция управления: основные концепции
менеджмента
5.Школы управленческой мысли
ВАРИАНТ 2.
Тема НЛ: «Представление таможенной службы
средствами визуализации (по направлениям)»

Содержание ПЗ (НЛ)

ВАРИАНТ 1:
 доклады по темам;
 построение структурологической (морфологической)
схемы изучения дисциплины «Таможенный менеджмент» на
примере темы 1.
ВАРИАНТ 2:
 оформление индивидуального задания по НЛ на семестр
 построение структурологической (морфологической)
схемы исследования в рамках темы НЛ.

ВАРИАНТ 1:
 доклады по темам;
 графоаналитическая интерпретация задач управления
деятельностью и управления развитием организации
ВАРИАНТ 2:
 презентация таможенной службы средствами
визуализации (по направлениям);
 обсуждение и рецензирование докладов

№

3.

4.

Темы РП

ПЗ, контр.
точки

Таможенный
менеджмент:
основные
понятия и
определения

4
ПЗ 3
ПЗ 4
АнЗ№1

Элементы общей
теории
управления в
таможенном
менеджменте

4
ПЗ 5
АнЗ№2
ПЗ 6
АКР №1

Темы докладов (научной лаборатории - НЛ)
ВАРИАНТЫ 1и 2 - доклады по темам:
ПЗ 4:
1. Этапы развития и школы теории государственного
управления
2.Организационная структура государственного
управления
3.Управленческая деятельность в государственных
органах
4.Эффективность государственного управления
ПЗ 4:
1.Двойственность в представлении таможенного дела:
таможенное дело объект и субъект управления
2. Таможенный менеджмент как теория управления
таможенным делом.
3. Объект и предмет таможенного менеджмента и
особенности их изучения

ВАРИАНТЫ 1и 2 - доклады по темам:
1. Основные законы (постулаты) управления
2.Общие и частные принципы управления
3.Принципиальные модели управления
4. Классификация методов управления.
5.Эволюция управленческих парадигм

Содержание ПЗ (НЛ)
ВАРИАНТЫ 1-2:
 доклады по темам;
 графоаналитическая интерпретация задач управления
деятельностью и управления развитием организации
ЗАДАНИЕ 1:
по результатам ПЗ3 и ПЗ4 подготовить аналитическую
записку
«Графоаналитическая интерпретация задач управления
деятельностью и управления развитием организации»
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
1. Графоаналитическое описание и анализ деятельности
организации;
2. Идентификация проблем функционирования и развития;
3. Алгоритм управления организацией, представляемый
последовательностью решаемых задач на заданном интервале
Выводы
ВАРИАНТЫ 1и 2.
ПЗ 5:
 доклады по темам;
 алгоритмы управления на основе базовой модели
управления
ЗАДАНИЕ 2: по результатам ПЗ 5 подготовить аналитическую
записку
«на тему «Алгоритм управления организацией (таможенным
органом) на основе базовой модели таможенного
менеджмента».
Содержание аналитической записки:
Введение
1. Основные понятия и определения таможенного
менеджмента;
2. Систематизация понятий в рамках базовой модели;
3. Частные алгоритмы управления организацией
(таможенным органом) - табличная форма описания)
Выводы
ПЗ 6 – аудиторная контрольная работа №1

№

5.

6.

Темы РП

Методологическ
ие подходы к
управлению
таможенным
делом

Таможенное
дело России как
объект
управления

ПЗ, контр.
точки

4
ПЗ 7
ПЗ 8
Рефераты по
теме

4
ПЗ 9
ПЗ 10

Темы докладов (научной лаборатории - НЛ)

ВАРИАНТ 1 - круглый стол
по материалам монографии Макрусев В. В., Зеркин Д.
Г., Месяц М.А. Современные подходы к управлению
деятельностью таможенных органов, Российская
таможенная академия. Москва, 2012
ВАРИАНТ 2.
Тема НЛ: «Назначение, направления деятельности и
организационная структура таможенной службы (по
направлениям)»

ВАРИАНТ 1.
ПЗ 9 - доклады по темам:
1.Базовые определения и морфологическая модель
таможенного дела. Эволюция понятия «таможенное
дело»
2. Иерархия таможенных систем
3. Особенности описания таможенной службы как
системы. Полимодельное представление таможенной
системы
4. Структурно-организационное представление
таможенной системы
ПЗ 10 Круглый стол по материалам монографии:
Дианова В. Ю. Развитие таможенных институтов:
монография / В. Ю.Дианова, В.В.Макрусев,
О.В.Маркина /

ВАРИАНТ 2.
Тема НЛ: «Информационное обеспечение, система
показателей и основные параметры деятельности
таможенной службы (по направлениям)»

Содержание ПЗ (НЛ)
ВАРИАНТ 1.
ПЗ 7, ПЗ 8:
 рефераты по теме «Современные подходы к управлению
деятельностью таможенных органов»;
 доклады и выступления по теме
ВАРИАНТ 2.
ПЗ 7, ПЗ 8:
 аналитические доклады по теме «Назначение, направления
деятельности и организационная структура таможенной
службы (по направлениям)»;
 рецензирование докладов и обсуждение темы;
 обсуждение тематики научных публикаций и участия в
конференциях

ВАРИАНТ 1.
ПЗ 9, ПЗ 10:
 доклады по темам;
 рефераты и выступления по теме «Развитие таможенных
институтов»;
 доклады и выступления по теме
ВАРИАНТ 2:
 аналитические доклады по теме «Информационное
обеспечение, система показателей и основные параметры
деятельности таможенной службы (по направлениям)»;
 рецензирование докладов и обсуждение темы;
 обсуждение материалов статей и выступлений на научных
конференциях

№

7.

Темы РП

Традиционная
система
управления
таможенными
органами России

ПЗ, контр.
точки

4
ПЗ 11
ПЗ 12
АКР №2

Темы докладов (научной лаборатории - НЛ)

ВАРИАНТ 1
ПЗ 11 Аудиторная контрольная работа №2.
ПЗ 12 Круглый стол по материалам монографии:
Макрусев В.В. Маркетинг таможенных услуг. –
Учебник – М.: Проспект, 2017.

ВАРИАНТ 2:
Тема НЛ: «Обеспечение безопасности и содействие
бизнесу: идеи, институты, организация, управление
(по направлениям)».

Содержание ПЗ (НЛ)
ВАРИАНТ 1.
ПЗ 11 Аудиторная контрольная работа №2.
ПЗ 12:
 рефераты и выступления по теме «Развитие таможенных
институтов»;
 доклады и выступления по теме
ВАРИАНТ 2.
ПЗ 11 Аудиторная контрольная работа №2.
ПЗ 12:
 аналитические доклады по теме «Обеспечение
безопасности и содействие бизнесу: идеи, институты,
организация, управление (по направлениям)»;
 рецензирование докладов и обсуждение темы;
 отчет по индивидуальному заданию

