Аннотация магистерской программы
Название

1.

магистерской

программы

-

Правовое

обеспечение

таможенного дела.
Руководитель программы - Осинцев Дмитрий Владимирович, доктор

2.

юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и практики управления
Уральского

государственного

юридического

университета,

независимый

эксперт (специалист) конфликтной, аттестационной и квалификационной
комиссий Уральского таможенного управления и филиала ЦЭКТУ ФТС России
в г. Екатеринбурге, занимал должность начальника отделения международного
таможенного сотрудничества Уральского таможенного управления, советник
государственной гражданской службы РФ 3 класса, более чем 20 летний опыт
консультационной работы и подготовки кадров для таможенных органов
Уральского

и

Приволжского

федеральных

округов,

а

также

бизнес-

консультирование в сфере внешнеэкономической деятельности и привлечения
иностранных инвестиций крупнейшими предприятиями УрФО.
3.

Институт, в котором реализуется программа: Институт юстиции.

4.

Основные

характеристики

области

профессиональной

деятельности

выпускника магистерской программы: подготовка персонала для обеспечения

потребностей таможенных органов, ведомств и организаций, обеспечивающих
реализацию

государственной

политики

в

сфере

внешнеэкономической

деятельности; работа в качестве сотрудников организаций, составляющих
околотаможенную инфраструктуру, в том числе выполнение функций по
декларированию и таможенному представительству; умение организовывать
взаимодействие между таможенными и иными органами государственного
контроля

(надзора),

российскими,

иностранными

и

международными

организациями внешнеэкономического сотрудничества. Программа обучения
базируется на требованиях ФТС России, предъявляемых к специалистам по
таможенным операциям, итоговая государственная аттестация позволит
проходить процедуры для получения соответствующего квалификационного
аттестата (иного документа), разрешающего совершать таможенные операции и

участвовать

в

таможенных

декларирования

процедурах

перемещаемых

товаров

в

рамках

профессионального

и

транспортных

средств

на

пространстве ЕАЭС.
5.

Перечень основных профессиональных дисциплин, преподаваемых в рамках

программы:

Актуальные

проблемы

международного

частного

права,

Внешнеэкономические сделки, Государственное регулирование внешнеторговой
деятельности, Валютное регулирование и валютный контроль, Налоговое право
стран ЕАЭС, Нормативно-правовые основы таможенного дела, Международное
и интеграционное таможенное право, Правовое обеспечение логистики и
профессиональной деятельности в области таможенного дела, Управление
таможенным делом (организационно-правовой аспект), Управление персоналом
в сфере таможенного дела, Общая и таможенная статистика, Таможенные
процедуры, Информационные технологии в таможенном деле, Особенности
перемещения отдельных категорий товаров, Перемещение физическими лицами
товаров через таможенную границу, Защита интеллектуальной собственности
таможенными органами, Правовое регулирование таможенных платежей,
Правовое регулирование таможенных экспертиз, Таможенный контроль и
система управления рисками, Административная и уголовная юрисдикция
таможенных органов, Защита прав участников таможенных отношений.
6.

Основные базы производственной практики: таможенные органы России,

стажировка за рубежом — в странах ЕАЭС, ведомства и организации,
занимающиеся

развитием

внешнеэкономических

связей,

субъекты

околотаможенной инфраструктуры.
7.

Профессорско-преподавательский состав программы: сотрудники кафедр

Уральского
таможенной

государственного
академии,

юридического

университета,

специалисты-практики

Российской

экономических

и

правоохранительных подразделений таможенных органов, а также работники
таможенных

представителей

инфраструктуры.

и

иных

субъектов

околотаможенной

