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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса
«Таможенное право» состоит в формировании знаний таможенного
законодательства и навыков его использования, необходимых для практической юридической
деятельности.
Основными задачами изучения курса таможенного права являются:
1. Уяснение комплексного характера таможенного права и его места в системе российского права.
2. Формирование общих представлений об особенностях выработки и реализации таможенной
политики; высокого уровня правосознания в сфере таможенного законодательства и практики его
применения.
3. Изучение особенностей отдельных институтов таможенного права, связанных с реализацией
функции государственного управления в сфере таможенного дела.
4. Умение ориентироваться в системе нормативных актов, регламентирующих область таможенноправовых отношений.
Изучение дисциплины предполагает также получение студентами навыков работы с
нормативными документами, а также развитие практических способностей по их применению к
конкретным ситуациям.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина "Таможенное право" относится к вариативной части профессионального
цикла и углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых дисциплин, для
успешной профессиональной деятельности
и
для
продолжения
профессионального
образования в магистратуре.
Учебная дисциплина «Таможенное право» изучает общественные отношения,
возникающие в связи и по поводу перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации.
Для изучения дисциплины «Таможенное право Российской Федерации» нужны знания,
полученные в ходе освоения Теории государства и права, в частности, необходимо знать
определение отрасли права, института и нормы права, уметь определить предмет и метод отрасли.
Дисциплина «Таможенное право» базируется на знаниях и умениях, полученных
студентами при изучении таких дисциплин, как «Финансовое право», «Гражданское право»,
«Административное право» и др.

Учебная дисциплина «Таможенное право» дает системную характеристику этой отрасли
права, ее основных институтов в полном соответствии с внутренней структурой законодательства
о таможенном деле и устанавливает базовые знания для получения профессиональных знаний и
умений.

3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Трудовое право» студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ
(ЗНАТЬ):
Сущность и содержание таможенного права, его конституционных принципов; историю развития
нормативно-правовой базы таможенного права, суть создания таможенного союза, его концепции
и перспективы развития; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов таможенного права, правоотношений, складывающихся в результате
деятельности таможенных органов.
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
общей информацией о таможенных органах; юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правоотношений, являющихся объектами таможенного права.

Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции
ФГОС ВПО

Знать

Уметь

З.1

основные нормативные акты таможенного
законодательства

З.2

права и обязанности участников
таможенной деятельности;

З.3

таможенные процедуры и операции

ОК-2; ОК-6;
ПК-2; ПК-4;
ПК-5; ПК-6;
ПК-12; ПК-16

У.1

оперировать юридическими понятиями и
категориями таможенного права;

У.2

анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения;

У.3

анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы.

У.4

Выявлять нарушения таможенного
законодательства

У.5

давать квалифицированные юридические
заключения и консультации

В.1

терминологией таможенного права

В.2

навыками работы с правовыми актами

В.3

навыками разрешения правовых проблем и
коллизий таможенного права

В.4

навыками классификации различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, правоприменительной
практики.

Владеть

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2; ОК-6; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-12; ПК-16.
Код
компетенций

СЛЕДУЮЩИХ

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-2

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

4.

ПК-5

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-12

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.1.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Таможенное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
46 ч.

Лекции

3

5

12 ч.

Практические занятия

3

5

42 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

3

5

14 ч.

Контроль

3

5

8 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

3

5

контрольная
работа

Форма аттестации

3

5

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.1.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Таможенное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

кол-во зачетных

Количество часов

единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость

3

Часов на самостоятельную работу студента

108 ч.
80 ч.

Лекции

4

7

6 ч.

Практические занятия

4

7

18 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

Контроль

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

4

7

контрольная
работа

Форма аттестации

4

7

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.1.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору
студента
НАИМЕНОВАНИЕ: Таможенное право
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество часов

108 ч.
94 ч.

Лекции

4

7

2 ч.

Практические занятия

4

7

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

4 ч.

Контроль

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)

4

7

контрольная
работа

Форма аттестации

4

7

зачет

