Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б3.В.ОД.6 Таможенное право
Б3.В. ОД. Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины
Целями освоения дисциплины «Таможенное право» является
Цель изучения
формирование у студентов комплексного представления о таможенном праве как
дисциплины
одной из отраслей российского права, о его роли в регулировании отношений по
перемещению товаров и транспортных средств через таможенную границу
Российской Федерации; выявление основных закономерностей возникновения и
эволюции таможенного права в современных условиях.
Место
Б3.В. ОД. 6 Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Обязательные
дисциплины
дисциплины
в учебном плане
ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
Формируемые
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
компетенции
ОК-6 Иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно
относится к праву и закону
ОК-9 Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
ПК-3 Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права
ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом.
Знания, умения и знать:
– историю возникновения и развития таможенного дела и таможенного
навыки,
права
в
России;
получаемые
в
– основные понятия и институты таможенного права;
результате
–
нормативную правовую базу, регулирующую таможенные
освоения
правоотношения;
дисциплины
– права, обязанности и ответственность субъектов таможенных
правоотношений;
– основные положения международного таможенного права;
уметь:
– правильно оперировать категориями и понятиями таможенного права;
– толковать и применять нормативные правовые акты, давать юридические
консультации по вопросам таможенного права;
–
правильно квалифицировать факты и события и давать им
юридическую оценку;
владеть:
–
основной
терминологией,
используемой
в
таможенном
законодательстве;

Содержание
дисциплины

Трудоемкость
дисциплины и
виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

–
навыками применения и анализа таможенного законодательства.
Раздел 1 Понятие таможенного права и его место в системе российского
права. История развития таможенного дела в России
Тема 1.1 Понятие, предмет и метод таможенного права
Тема 1.2 История таможенного права и таможенной политики в России.
Источники таможенного права.
Раздел 2 Таможенная политика и организация таможенного дела
Тема 2.1 Таможенная политика и способы ее осуществления. Организация
таможенного дела.
Раздел 3 Таможенные органы как субъекты таможенного права
Тема 3.1 Единая федеральная система таможенных органов России.
Федеральная таможенная служба
Тема 3.2 Учреждения системы таможенных органов.
Раздел 4 Таможенное оформление
Тема 4.1.Таможенное оформление
Тема 4.2.Декларирование товаров
Тема 4.3 Специалисты по таможенному оформлению
Раздел 5 Таможенные тарифы
Тема 5.1 Общая характеристика таможенных режимов. Основные
таможенные режимы
Тема 5.2 Экономические режимы. Завершающие таможенные режимы.
Специальные таможенные режимы
Раздел 6 Специальные таможенные процедуры
Тема 6.1. Специальные таможенные процедуры
Раздел 7 Таможенно - тарифное регулирование и взимание таможенных
платежей
Тема 7.1 Таможенные платежи: понятие и виды. Порядок исчисления,
изменения, и уплаты таможенных пошлин, налогов.
Тема 7.2 Взыскание таможенных платежей. Таможенные сборы
Раздел 8 Таможенный контроль
Тема 8.1 Общая характеристика таможенного контроля. Процедура
проведения таможенного контроля.
Раздел 9 Ответственность в таможенно - правовой сфере
Тема 9.1 Ответственность по таможенному праву
5 ЗЕ Виды самостоятельной работы: собеседование, индивидуальное задание,
конспектирование первоисточников, подготовка реферата, тестирование.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com /
Мультимедийный проектор
Тесты, рефераты, собеседование

Экзамен

