АННОТАЦИЯ
дисциплины «Таможенное право»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
10,2 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 58 часа самостоятельной
работы)
Цель дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Таможенное право» является приобретение
обучающимся компетентности в сфере таможенного права: базовых теоретических знаний
о сущности таможенных и иных непосредственно с ними связанных отношений и механизме их правового регулирования, способностей по практическому применению полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
Достижению целей способствует решение следующих задач:
освоение студентами теории таможенного права;
анализ и усвоение содержания нормативных правовых актов, регулирующих таможенные отношения;
приобретение студентами навыков правоприменительной деятельности, способности
мотивированно отстаивать определенную позицию при рассмотрении споров в судах;
приобретение студентами навыков научной деятельности;
формирование у студентов правозащитной мотивации, уважительного отношения к
правовым проблемам в сфере таможенного регулирования, стремления аргументировано
изложить свою правовую позицию по таможенным вопросам с использованием ссылок на
нормативные акты, судебную практику, выбрать правильный путь защиты интересов того
или иного участника таможенных правоотношений; изложить свою правовую аргументацию в исковом заявлении в суд, дать правовой анализ предложенных спорных ситуаций;
оперировать нормативным, судебным, разъяснительным и научным материалом.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Таможенное право» является дисциплиной федерального компонента
и в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Юриспруденция» является обязательной
для студентов юридического факультета.
Для изучения дисциплины «Таможенное право» студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
- Теории государства и права (все разделы и темы);
- Конституционного права (Конституция РФ как источник таможенного права, федеральные законы и иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, основные направления государственной политики в области таможенного регулирования, охраны государственной и экономической безопасности государства, права
субъектов таможенных правоотношений, закрепленные в Конституции РФ);
- Административного права (о государственном управлении таможенным делом, в
сфере регулирования внешнеэкономической деятельности, об отграничении таможенного
права от административного права, об административной ответственности за нарушение
таможенных правил, особенности правового положения государственных гражданских
служащих таможенных органов, особенности правового регулирования труда некоторых
категорий работников);
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК – 6.
№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

1.

Индекс
компетенции
ОК-3

Содержание
компетенции
(или её части)
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки
информации,
обладание навыками работы
с компьютером
как средством
управления
информацией

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные метоприменять коннавыками приды, способы и
кретные методы, менения консредства получе- способы и средкретных метония, хранения,
ства получения,
дов, способов и
переработки ин- хранения, пересредств получеформации в таработки инфорния, хранения,
моженном деле,
мации в тамопереработки инв том числе с ис- женном деле, в
формации в тапользованием
том числе с исможенном деле,
компьютера
пользованием
навыками рабокомпьютера
ты с компьютером как средством управления
информацией

2.

ПК-4

способность
принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с
законом

Основы таможенного законодательства национального и
наднационального уровней

работать с текущим
таможенным
законодательством
и
иными актами,
содержащими
нормы таможенного права

3.

ПК-6

юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

основ перемещения через таможенную границу
товаров и транспортных средств

составлять основные типовые
документы, связанные с применением таможенного законодательства и
иных актов, содержащих нормы
таможенного
права, защитой
прав лиц, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность

№
п.п.

.

навыками принятия решений и
совершения
юридических
действий в области таможенного дела в точном соответствие
с законом
методами порядка проведения
таможенного
контроля

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (для студентов ЗФО)
№
раздела
1

Наименование разделов

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

4

-

-

4
4

Всего

1.

2
Таможенное право и его место в
правовой системе

2.

Источники таможенного права

6

-

2

3.

Система органов управления таможенным делом

8

2

2

4.

Физические и юридические лица
– субъекты таможенного права

4

-

-

5.

Правовое регулирование перемещения товаров
и транспортных средств через
таможенную границу РФ

8

2

-

6.

Таможенные платежи и таможенное оформление

8

-

-

7.

Таможенный контроль

10

-

2

8

8.

Таможенная стоимость товаров

6

-

-

6

9.

Ответственность за нарушение
таможенного законодательства

8

-

-

Сотрудничество государств10. членов Таможенного союза по
таможенным вопросам
Итого по дисциплине:

4
4
6

8

8
6
6

-

-

68

4

6

58

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Таможенное право : учебник для студентов вузов / Н.Д. Эриашвили и др.. - 6-е
изд.,
перераб.
и
доп.
М
:
Юнити-Дана,
2015.
303
с. //
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426679.
2. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд. перераб. и
доп.
–
Москва:
Проспект.
2015.
324
с//
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252151.
3. Таможенное право.Учебник для бакалавров / В.Н. Сидоров – 6-е изд. перераб. И
доп. М. : Юрайт. 2015. 512 с.// https://biblio-online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46AE9A31732D792.

