«ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»
М2.В.ДВ.3.1
Дисциплина «Таможенный контроль» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
программа
подготовки
«Правовое
обеспечение
деятельности
государственных и муниципальных органов»,
квалификации магистр,
входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Таможенный контроль»
является получение обучающимися теоретических знаний о системе и
правовом регулировании института таможенного контроля и системы
таможенных органов, определении и исследовании актуальных задач,
направленных на совершенствование их деятельности с учетом
совершенствующегося национального законодательства и мирового опыта, а
также получение практических навыков по применению норм,
регламентирующих функционирование данного правового института.
Основными задачами дисциплины являются:
-формирования у студентов системы знаний по вопросам,
определяющим организацию таможенного контроля товаров перемещаемых
через таможенную границу Российской Федерации;
-овладения навыками выявления признаков риска по всей
технологической цепи таможенного контроля;
-привития навыков проведения систематической работы по
формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых
источников информации в области таможенного контроля;
-овладения разнообразными методами оценки и анализа информации,
используемой в практике таможенного дела.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части
профессионального цикла обязательных дисциплин ОПОП магистратуры по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Таможенный контроль» логически связано с
дисциплинами, которые необходимо изучить для успешного ее освоения:
«Государственная и муниципальная служба в РФ», «История и методология
юридической науки», «История политических и правовых учений».
Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины
«Таможенный контроль» обучающиеся смогут использовать при дальнейшем
изучении учебной дисциплины «Правовое обеспечение деятельности органов
исполнительной власти РФ» и при написании магистерской диссертации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине
«Таможенный контроль»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания
- ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста
– ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
- ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
– ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
– ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
– ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– содержание и задачи таможенного контроля;
– порядок формирования и функционирования системы таможенных
органов;
– формы и виды таможенного контроля;
– основания и порядок привлечения к ответственности участников
внешнеэкономической деятельности.
Уметь:
– анализировать нормы таможенного права;
– работать с нормативно-правовыми актами в сфере таможенного
контроля;
– применять полученные знания в практической деятельности
таможенных органов;
– оценивать деятельность таможенных органов в процессе
осуществления таможенного контроля.
Владеть:
– таможенно-правовой терминологией;
– навыками работы с таможенным законодательством;
– основными приемами толкования и использования таможенноправовых норм.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

