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.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания и навыки выполнения профессиональных задач в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета при осуществлении
деятельности в таможенной сфере, использования основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов таможенного права, содержания и структуры,
субъектного состава и оснований возникновения, изменения и прекращения таможенных
правоотношений, принятия решений и совершения юридических действий в области
таможенного дела в точном соответствие с законом, выбора подлежащих применению
нормативных правовых актов и реализации материальных и процессуальных норм
таможенного права в профессиональной деятельности
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Таможенное право» является дисциплиной федерального компонента
и в соответствии с ФГОС ВО по специальности «Правоохранительная деятельность»
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-4, ОПК-1, ПК – 2, ПК - 4.
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В результате изучения учебной дисциплины
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знать
уметь
владеть
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профессиональн профессиональн выполнения
ой этики и
ые задачи в
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содержание и
основные
понятия,
категории,
институты,
таможенного
права,
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структуры,
субъектного
состава и
оснований
возникновения,
изменения и
прекращения
таможенных
правоотношений

с навыками
принятия
решений

и

№
п.п.

Индекс
компете
нции

4.

ПК-4

Содержание
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
национального и законодательство совершения
и
иными юридических
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в
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Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела
1

Наименование разделов

3

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

6

2

2

2

Всего

1.

2
Таможенное право и его место в
правовой системе

2.

Источники таможенного права

6

2

2

2

3.

Система органов управления
таможенным делом

6

2

2

2

4.

Физические и юридические лица
– субъекты таможенного права

6

2

2

2

5.

Общие условия перемещения
товаров и транспортных средств
через таможенную границу
ЕАЭС

8

2

4

2

6.

Таможенные платежи

8

2

4

2

7.

Таможенный контроль

10

2

4

4

8.

Таможенная стоимость и страна
происхождения товаров

6

2

2

2

9.

Ответственность за нарушение
таможенного законодательства

10

2

4

4

3,8

-

-

3,8

69,8

18

26

25,8

Сотрудничество государствчленов Евразийского
10. экономического союза по
таможенным вопросам
Итого по дисциплине:

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 592 с. - ISBN 978-5-16-107609-5. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044715
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