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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Таможенное право» заключается в получении студентами
знаний о правовом регулировании таможенного дела в Российской Федерации.
Задачами курса является изучение:
- таможенного права как самостоятельной комплексной отрасли российского
права;
- понятия таможенного права и его места в системе государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности;
- основных источников таможенного права, его принципов и методов;
- понятие субъектов таможенного права и их правового статуса;
- правовых основ таможенного дела и перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу;
- таможенных режимов;
- таможенных платежей и порядка их взимания;
- правового регулирования ТН ВЭД СНГ, таможенно-банковского валютного
контроля;
- порядка таможенного оформления и таможенного контроля;
- административных таможенных правонарушений и ответственности за них.
Порядок производства при их расследовании;
- международных договоров (конвенций) в области таможенного дела;
- регулирование таможенных правоотношений в рамках таможенного союза
(ЕврАзЭС) и стран СНГ;
- иных актуальных вопросов правового регулирования отношений в сфере
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Таможенное право» является дисциплиной по выбору
профессионального
цикла
дисциплин
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
Изучение курса основывается на базе предварительного изучения студентами
дисциплин
«Теория
государства
и
права»,
«Конституционное
право»,
«Административное право», «Предпринимательское право» и др.
Дисциплина тесно связана с курсом «Коммерческое право», способствует его
более глубокому освоению, а также успешной профессиональной деятельности
студента.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
-

в правоприменительной деятельности:
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);

-

-

-

-

-

-

-

-

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
в правоохранительной деятельности:
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
содержание основных законодательных и нормативно-правовых актов,
регулирующих таможенное дело в Российской Федерации;
основы порядка таможенного оформления и таможенного контроля, заявления
таможенных режимов, начисления и уплаты таможенных платежей, правила
таможенно-банковского валютного контроля;
административные таможенные правонарушения, ответственность за них,
производство по делам о нарушениях таможенных правил;
основные международные договоры (конвенции) в области таможенного дела.
основы правового регулирования перемещения товаров и транспортных
средств в рамках таможенного союза (ЕврАзЭС) и стран СНГ.
Уметь:
самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой
информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и
учебных источников) в сфере таможенно-правовых отношений;
осуществлять подготовку правовых документов, необходимых для выполнения
профессиональных обязанностей;
толковать таможенно-правовые нормы как самостоятельно, так и с
использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ;
самостоятельно применять нормы таможенного права в профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками свободного ориентирования в терминах и понятиях по изучаемой
дисциплине;
навыками работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими рынок
интеллектуальной собственности;
культурой юридического мышления и обладать правосознанием, позволяющим
студенту в будущем стать высококвалифицированным специалистом в области
юриспруденции;
навыками подготовки юридических документов, регулирующих отношения
интеллектуальной собственности.

