«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО»
Б1.В.ОД.16
Дисциплина «Таможенное право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профили подготовки «Государственная и муниципальная служба»,
«Судебная, правоохранительная, адвокатская деятельность», квалификации
бакалавр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Таможенное право» является
получение обучающимися теоретических знаний о системе и правовом
регулировании института таможенного права и системы таможенных
органов, определении и исследовании актуальных задач, направленных на
совершенствование их деятельности с учетом совершенствующегося
национального законодательства и мирового опыта, а также получение
практических навыков по применению норм, регламентирующих
функционирование данного правового института.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
- формирования у студентов системы знаний по вопросам,
определяющим организацию таможенного контроля товаров перемещаемых
через таможенную границу Российской Федерации;
- овладения навыками выявления признаков риска по всей
технологической цепи таможенного контроля;
- привития навыков проведения систематической работы по
формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых
источников информации в области таможенного контроля;
- овладения разнообразными методами оценки и анализа
информации, используемой в практике таможенного дела.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы
Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных
дисциплин цикла Б1.В.ОД.16 «Дисциплины (модули)» по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Таможенное право» связано с дисциплинами,
которые
необходимо
изучить
для
успешного
ее
освоения:
«Административное право», «Трудовое право», «Уголовное право»,
«Гражданское право». Дисциплина «Таможенное право» логически связана с
дисциплинами: «Право Европейского Союза» и «Государственное и
муниципальное управление».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Таможенное право», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание и задачи таможенного права;
- порядок формирования и функционирования системы таможенных органов;
- формы и виды таможенного контроля;
- основания и порядок привлечения к ответственности участников
внешнеэкономической деятельности.
Уметь:
- анализировать нормы таможенного права;
- работать с нормативно-правовыми актами в сфере таможенного контроля;
- применять полученные знания в практической деятельности таможенных
органов;
- оценивать деятельность таможенных органов в процессе осуществления
таможенного контроля.
Владеть:
- таможенно-правовой терминологией;
- навыками работы с таможенным законодательством;
- основными приемами толкования и использования таможенно-правовых
норм.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа, 2
зачетные единицы.

