АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: государственно-правовой
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов правильного представления о правовом
регулировании таможенного дела в Российской Федерации и ЕАЭС; ознакомление с основными
теоретическими и методологическими вопросами общей теории таможенного права; определение
роли и значения таможенного права в системе российского права; воспитание у студентов чувство
высокой правовой культуры в области таможенного дела; ознакомление с современными правовыми
проблемами правового регулирования таможенного дела в Таможенном союзе и Российской
Федерации.
Задачи дисциплины:
1. Усвоение основ национального и наднационального таможенного законодательства;
2. Ознакомление с практикой деятельности таможенных органов и их должностных лиц;
3. Получение навыков разработки и оформления документов, используемых в сфере
таможенных правонарушений.
Рабочая программа предназначена для студентов всех форм обучения.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Таможенное право РФ» является дисциплиной по выбору вариативной части
ООП ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль государственно-правовой
(квалификация выпускника «бакалавр»).
Дисциплина дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков,
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре.
B системе юридических знаний «Таможенное право РФ» является важным инструментом для
дальнейшего освоения ООП ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Изучению муниципального права предшествует овладение общенаучными, теоретикоправовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения таможенного права является философия, логика, экономика и
социология. Студенты должны уметь применять знания в области философии, социологии, логики,
экономики в таможенном праве, общенаучные методы познания государственно-правовых явлений.
Для освоения дисциплины «Таможенное право РФ» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные при изучении следующих дисциплин: «Теория государства и права»,
«Правоохранительные органы», «Экономика»,
«Административное право», «Международное
право», «Предпринимательское право», «Гражданское право». Кроме того до начала занятий по
административному праву студент должен овладеть основными информационными технологиями,
применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных,
получать и перерабатывать правовую информацию.
Теоретико-правовой основой таможенного права служат теория и история государства и права,
конституционное право. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками
практической деятельности в области таможенного права, являются: общая юридическая
терминология; понятия и категории права, общеправовые принципы; механизм государства;
механизм и средства правового регулирования, реализации права; юридическая техника.
Дисциплина является опорой для изучения других дисциплин профессионального цикла:
финансовое право, налоговое право.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

правоприменительная деятельность:
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
знать:
– теоретические и правовые основы таможенного дела и деятельности органов
государственной власти РФ, которые служат базой для понимания особенностей правового
регулирования в таможенной сфере;
– правовое положение таможенных органов, их систему, функции и правомочия;
– правовое положение лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;
– принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ;
– таможенные процедуры, связанные с прибытием товаров и транспортных средств на
таможенную территорию РФ и убытием товаров и транспортных средств с таможенной территории
РФ;
– таможенно-тарифное регулирование и таможенные платежи;
– формы и порядок проведения таможенного контроля.
уметь:
– творчески анализировать и юридически грамотно применять нормы права при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ;
владеть:
– навыками разработкти нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессинальной деятильности.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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