
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Маркетинг таможенных услуг» 

 

Цель преподавания дисциплины: сформировать профессиональные 

качества для разработки и реализация маркетинговой стратегии таможенной 

организации; комплекса маркетинговых мероприятий в соответствии со стратегией 

организации; планирования деятельности отдела маркетинга.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладеть приемами проведения маркетинговых исследований и обработки 

полученных результатов, 

 сформировать готовность сегментировать рынок по разным критериям,  

 сформировать способность создавать клиентскую базу данных и 

управлять ею,  

 овладеть приемами выбора оптимальной концепции маркетинга исходя из 

целей и особенностей функционирования организации; 

 сформировать знание основных типов взаимоотношений производителя и 

потребителя; основных функций маркетинга таможенных услуг; системы 

маркетинговой информации; источников маркетинговой информации; алгоритма 

сбора маркетинговых данных; типов позиционирования товаров и услуг; системы 

сохранения и развития клиентуры; методов стимулирования сбыта и инструментов 

деятельности по связям с общественностью; 

 овладеть навыками планирования маркетинговой деятельности 

организации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ПК-2 - способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

 ПК-12 - умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

 ПК-19 - умение контролировать перемещение через таможенную границу 

ЕАЭС отдельных категорий товаров; 

 ПК-25 - способность организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых 

услуг. 

 

Разделы дисциплины: Основы маркетинга. Функции маркетинга 

таможенных услуг. Услуга как товар. Установление цен  и тарифов. Привлечение, 

сохранение и расширение клиентуры. Продвижение услуг. Система маркетинговых 

коммуникаций. Рекламные средства и особенности их применения, их 

эффективность. Комплекс маркетинга. Маркетинговые исследования. 

Маркетинговая информация. Маркетинговые стратегии. Управление маркетингом. 

Концепции маркетинга. Концепция взаимоотношений.  
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