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В процессе работы секции под руководством Е.В. Лобас, проректора по учебной работе
Российской таможенной академии, кандидата экономических наук, доцента участники
сбора обменялись опытом проведения занятий с применением различных методов
обучения на этапах формирования компетенций.

С докладом «Методика формирования профессиональной компетенции ПК-4» по
направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» выступила Васюк А.В., и.о.
заведующего кафедрой административного и таможенного права Владивостокского
филиала, кандидат юридических наук. На примере лекционного и практического
занятия по дисциплине «Финансовое право» на тему «Денежное обращение и денежная
система РФ» обсуждались методики формирования знаний о формах, структуре,
правилах денежного обращения в РФ, умений и навыков по применению нормативных
правовых актов с целью формирования способности принимать решения.

Методики формирования профессиональных компетенции были представлены:

ПК-6
- Буваевой Н.Э., доцентом кафедры таможенного права Российской таможенной
академии, кандидатом юридических наук, доцентом на примерах лекционного и
практического занятий по дисциплине «Таможенное право» на тему «Таможенные
процедуры реимпорт, реэкспорт, уничтожение, отказ в пользу государства»;
- Алпеевой М.А., старшим преподавателем кафедры уголовно-правовых дисциплин
Российской таможенной академии, кандидатом юридических наук на примере
лекционного и практического занятий по дисциплине «Уголовное право» на тему
«Преступления отнесенные к компетенции таможенных органов»;
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ПК-7
- Румянцевой М.О., доцентом кафедры гражданского права Российской таможенной
академии, кандидатом юридических наук на примере лекционного и практического
занятия по дисциплине «Гражданский процесс» на тему «Возбуждение гражданского
дела в суде»;

ПК-5
- Дригола Э.В., доцентом кафедры административного и таможенного права
Ростовского филиала, кандидатом юридических наук, доцентом по дисциплине
«Административное право» на тему «Производство по делам об административных
правонарушениях»;
- Миллеровым Е.В., старшим преподавателем кафедры административного и
таможенного права Ростовского филиала, кандидатом юридических наук по дисциплине
«Таможенное право» на тему «Таможенные операции, связанные с перемещением
товаров под таможенные процедуры (выпуск товаров)»;
- Косторским Г.Л., профессором кафедры уголовно-правовых дисциплин
Санкт-Петербургского филиала, доктором юридических наук, профессором по
дисциплине «Методология и методика криминологических исследований» на тему
«Система методов криминологического исследования».

Под руководством проректора по учебной работе Е.В.Лобас прошло активное
обсуждение представленных методик формирования знаний, умений, навыков, подходов
к оценке уровня сформированности компетенций обучающихся. Елена Викторовна
подвела итоги работы учебно-методичекого сбора, обозначила новые задачи и
перспективы развития образовательной среды.
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