
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Таможенное право» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

ООП (Б3.В4.1). 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение студентами 

комплекса знаний об основных институтах таможенного права. 

3.Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Таможенное дело и таможенная политика России: история и современность. 

Таможенное право в российской правовой системе, его предмет, метод, 

принципы, источники. Таможенно-тарифное регулирование и взимание 

таможенных платежей. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 

Содержание таможенных режимов. Таможенное оформление. Таможенный 

контроль. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами 

Российской Федерации. Преступления и нарушения таможенных правил в сфере 

таможенного дела. Производство по делам о НТП. Ответственность таможенных 

органов и их должностных лиц. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных 

ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию как общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций 

(ПК):  

− осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

− способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

− способен применять нормативные правовые акты, реализовывать  

− нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

− способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины «Таможенное право» студенты должны: 

знать: предмет, объекты и систему таможенного права; задачи и методы 

таможенного права; перспективы развития таможенного законодательства в 

целом и отдельных их разделов; 

уметь: организовывать применение правовых норм таможенного 



законодательства при возникновении гражданско-правовых отношений; работать 

с новыми нормативными документами и отслеживать изменения нормативных 

документов; дать оценку правовым актам; самостоятельно решать сложные 

экономико-правовые задачи; анализировать конкретные обстоятельства с учетом 

экономических и правовых реалий;  

владеть: приемами, способствующими выявлению и пресечению 

административных правонарушений в сфере таможенного законодательства, 

совершаемых в приграничном пространстве; терминологией, связанной с 

изучаемой дисциплиной 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

7.Промежуточная аттестация: зачет. 
 


