Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цель и задачи дисциплины
Цели:
– формирование у студентов целостного представления о правовом
обеспечении, системе, механизме, инструментах и практике таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
– приобретение ими теоретических знаний и профессиональных
умений в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в
сфере таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности.
Задачи:
– изучение целей, задач и механизма реализации таможенно-тарифного
регулирования внешнеторговой деятельности;
– рассмотрение правового, организационного и методического
обеспечения
таможенно-тарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности;
– изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного
регулирования, овладение навыками их применения;
– определение места, роли, функций и задач таможенных органов по
обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Правовое регулирование государственной
службы в таможенных органах» относится к вариативной части (модуль Б1 –
теоретическое обучение) рабочего учебного плана подготовки специалистов,
разработанного в рамках основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (квалификация:
«специалист») и является обязательной дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций специалиста:
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-8);
- способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном
деле
при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
- умение контролировать соблюдение валютного законодательства
Российской Федерации при перемещении через таможенную границу
Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных
камней (ПК-10);
- умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и
ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Таможенного союза и Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11);
- умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12);
- умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав
интеллектуальной собственности (ПК-13);
- владение навыками по выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара (ПК-14).
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5. Дополнительная информация
Техническое и программное обеспечение дисциплины включает
мультимедийную технику.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Контроль знаний предполагает прием зачета.

