Юридический факультет
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Квалификация (степень) магистр
«Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов ПМР».
Выпускающая кафедра: кафедра теории и истории государства и права, кафедра
конституционного, административного и муниципального права.
Присваиваемая степень (квалификация) выпускника: магистр «Юриспруденция»
Базовое образование: бакалавриат, специалитет, магистратура.
Форма обучения: очная; заочная, бюджетная, внебюджетная.
Срок обучения: очная форма обучения – 2 года; заочная форма обучения – 2 года
3 месяца.
Документ об образовании: диплом государственного образа.
Вступительные испытания: профильное собеседование.
Трудоустройство:
Область профессиональной деятельности магистров включает: правовое обучение
и воспитание. Специфика профессиональной деятельности магистров по профилю
«Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов ПМР»
соответствует подготовке кадров в таможенные органы ПМР, органы государственной
власти, адвокатуру, юридические отделы различной направленности, учебные заведения,
включая высшие, научно-исследовательские учреждения, в которых выпускники могут
осуществлять профессиональную деятельность по направлению и профилю подготовки
высшего образования.
Цель
магистерской
программы
«Административная
юрисдикционная
деятельность таможенных органов ПМР» - подготовить высококвалифицированных
юристов, способных осуществлять научную, аналитическую и практическую работу в
структурных подразделениях таможенных органов, предприятий и организаций
различных отраслей народного хозяйства, в том числе ведущих административноправовую деятельность в сфере таможенного дела, организациях, предоставляющих
таможенные услуги бизнес-сообществу, а также научно-исследовательскую или
педагогическую деятельность в области правоведения. Программа также имеет своей
целью развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению подготовки.
Одновременно с указанной целью образовательная программа «Административная
юрисдикционная деятельность таможенных органов ПМР» ставит своей целью
формирование у студентов способности осуществлять свою профессиональную
деятельность на основе конституционных принципов и ценностей, руководствуясь
конституционным правосознанием.
Краткая характеристика программы:
Магистерская программа направлена на формирование фундаментальных знаний в
области права с акцентом на правоохранительную деятельность в сфере таможенной
деятельности, смежных областей и ориентирована на развитие навыков разработки
нормативных правовых актов, формирования системного подхода к правовому
регулированию и управлению таможенным делом. Программа направлена на
формирование комплекса знаний и компетенций, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности в таможенных органах ПМР, конституционно-правовой
защиты прав и свобод человека, преподавания основ таможенного права.
По окончании программы выпускник магистратуры должен обладать:

фундаментальными знаниями в области теории государства и права,
конституционного, административного и таможенного права, необходимыми для
реализации своих профессиональных способностей в области таможенного дела,
формирования системного подхода к правовому регулированию и управлению
таможенным делом; пониманием общих закономерностей взаимозависимости интересов
государства и интересов личности;
Программа сфокусирована на формировании разного типа компетенций:
- социально-личностных, необходимых юристу-профессионалу для ведения переговорных
процессов, выстраивания работы структурного подразделения таможенных органов ПМР,
взаимодействия с коллегами внутри органа власти и в профессиональном сообществе в
целом;
- общепрофессиональных, связанных с умениями решать профессиональные задачи,
формируемые путем целевой организации правового материала, предполагающей анализ
и синтез разных правовых институтов, поиск и выбор правовых средств.
- специальных, обеспечивающих привязку к конкретному объекту, предмету труда и
предполагающей формирование навыков практической работы в определенных
направлениях, решение задач правоприменения и правовой квалификации.
В процессе освоения программы студент должен приобрести профессиональные
компетенции, необходимые для осуществления:
- экспертно-консультационной деятельности, состоящей в разработке проектов
нормативных правовых актов, подготовке заключений по проектам правовых актов в
области таможенного дела и доктринальному толкованию актов в области таможенного
дела;
- организационно-управленческой деятельности в виде способности принимать
оптимальные управленческие решения и воспринимать управленческие инновации в
области таможенного дела;
- научно-исследовательской деятельности;
- научно-педагогической деятельности.
Магистерская программа включает следующие дисциплины/курсы/модули.
Учебный план магистерской программы призван обеспечить серьезную
профессиональную подготовку юристов для аналитической и практической работы в
структурных подразделениях таможенных органов ПМР, а также научноисследовательской или педагогической деятельности в области правоведения.
Данная логика предопределила необходимость изучения в рамках двухгодичной
программы «Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов
ПМР» базовых курсов: «Философия права», «История и методология юридической
науки», «История политических и правовых учений», «Сравнительное правоведение»,
«Актуальные проблемы таможенного права».
Обязательных курсов:
1. Актуальные проблемы педагогики высшей школы;
2. Таможенная статистика;
3. Административно-правовые основы деятельности таможенных органов;
4. Теоретические основы товароведения;
5. Товарная номенклатура;
6. Основы таможенного дела;
7. Таможенные процедуры;
8. Таможенное оформление товаров и транспортных средств;
9. Таможенный контроль;
10. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов ПМР;
11. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела;
12. Валютное регулирование и валютный контроль

Остальные курсы студенты имеют возможность выбрать самостоятельно:
1. Иностранный язык в правоведении
2. Деловой иностранный язык;
3. Производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных к
компетенции таможенных органов ПМР;
4. Конституционно-правовые основы обеспечения прав и законных интересов участников
административно юрисдикционной деятельности таможенных органов;
5. Производство по обращениям граждан;
6. Предупреждение таможенной преступности;
7. Должностные преступления, совершенные в сфере таможенного дела;
8. Уголовная ответственность за таможенные преступления;
9. Информационные технологии в профессиональной деятельности;
10. Теория предупреждения преступности;
11. Психология конфликта;
12. Деловая риторика;
13. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности;
14. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.
Практика и научно-исследовательская работа
Особенностью учебного плана магистерской программы «Административная
юрисдикционная деятельность таможенных органов ПМР» является научноисследовательская работа, в рамках который регулярно проводится научноисследовательский семинар. Научно-исследовательский семинар (НИС) проводится
силами кафедр теории и истории государства и права, конституционного, муниципального
и административного права. В концептуальном плане предполагается, что данная форма
обучения будет представлять мозговые штурмы тех или иных актуальных проблем, как
теоретических (фундаментальных), так и прикладных. В рамках НИС студенты смогут
восполнить неизбежный содержательный пробел, вызванный тем, что многие экономикоправовые проблемы студенты не имеют возможности постигнуть достаточно глубоко,
поскольку рамки учебного плана не позволяют отвести на это достаточно времени. Вторая
задача НИС – оказание помощи в выборе темы магистерской диссертации, а также
апробация основных положений диссертации каждым студентом.
Учебный план магистерской программы включает три вида практик:
научно-педагогическая практика (база практики - ПГУ им. Т.Г. Шевченко);
преддипломная практика (базы практики – Государственный таможенный комитет ПМР,
юридические службы предприятий и организаций различных форм собственности);
научно-исследовательская практика (база практики – ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ГТК ПМР,
учреждения, организации и предприятия различных форм собственности).
Итоговая государственная аттестация: защита магистерской диссертации.
Трудоемкость образовательной программы – 120 зачетных единиц. Аудиторная
работа – 24%, самостоятельная работа – 55%, теоретическая работа – 60 ЗЕТ. Научноисследовательская работа – 12 ЗЕТ, практики – 42 ЗЕТ, итоговая государственная
аттестация – 6 ЗЕТ.
График учебного процесса
Учебный процесс организуется по семестрам: 1 семестр – 20 недель, 2 семестр – 22
недели, 3 семестр – 18 недель, 4 семестр – 25 недель. Каждый семестр завершается
экзаменационной сессией в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса.
Учебный план магистерской программы включает три вида практик: научнопедагогическая практика (2 семестр, 7 недель); преддипломная практика (4 семестр, 14
недель); научно-исследовательская практика (4 семестр, 7 недель).
В период обучения предусмотрены каникулы: 1 семестр – 2 недели; 2 семестр – 7
недель, 3 семестр – 2 недели, 4 семестр – 7 недель.

Аудиторная нагрузка в семестре составляет 14 часов в неделю.
В приемную комиссию необходимо представить документы, согласно
Правилам приема, размещенным на сайте ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

