
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 "Таможенное право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является 

формирование компетенций, связанных с применением и 

толкованием нормативных правовых актов в области таможенного 

дела,  подготовкой таможенных юридических документов, 

предупреждением, выявлением и пресечением таможенных 

правонарушений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Таможенное право» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина логически и содержательно-методически связана с 

иными правовыми дисциплинами, такими как «Административное 

право», «Финансовое право», «Международное таможенное 

право», «Уголовное право» и др. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения курса «Теория права», 

«Экономика»; «Информационные технологии в юридической 

деятельности»,  «Административное право», «Финансовое право», 

«Гражданское право» и др. 
Изучение дисциплины «Таможенное право» дополняет освоение 

дисциплин: «Предпринимательское право», «Налоговое право», 

«Уголовное право». 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

«Международное таможенное право». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

роль и место таможенного права в системе других 

отраслей отечественной правовой системы; 
систему источников таможенного права; 
систему таможенных органов Российской Федерации; 
основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств; 
права и обязанности участников таможенных 

правоотношений; 
виды таможенных процедур и их содержание; 
порядок осуществления таможенного оформления и 

таможенного контроля; 
виды таможенных платежей и порядок их уплаты; 
виды юридической ответственности за правонарушения в 



сфере таможенного дела. 
уметь: 

толковать и применять акты таможенного 

законодательства, иные правовые акты в области таможенного 

дела; 
юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, на основе которых возникают, изменяются и 

прекращаются таможенные правоотношения; 
устанавливать факты нарушений таможенного 

законодательства и определять меры ответственности; 
применять необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав субъектов таможенных правоотношений 
владеть: 

юридической терминологией в таможенном праве; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа юридических фактов, таможенных 

правовых норм и таможенных правоотношений, 

правоприменительной практики, 
навыками разрешения правовых проблем реализации 

таможенных правовых норм; 
навыками принятия необходимых мер защиты законных 

прав и интересов государства, человека и гражданина. 
Содержание дисциплины 1. Общая часть 

1.1. Предмет, методы и источники таможенного права 
1.2. Таможенные правоотношения. Правовой статус 

субъектов таможенных правоотношений 
1.3. Таможенное регулирование и таможенное дело 
1.4. Таможенные органы РФ, их правовой статус. 

Должностные лица таможенных органов, их правовой 

статус 
2. Особенная часть 

2.1. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ. 

Правовые основы таможенного оформления 
2.2. Таможенные операции. Таможенные процедуры 
2.3. Таможенный контроль. Особенности перемещения 

через таможенную границу и совершения таможенных 

операций в отношении отдельных категорий товаров 
2.4. Таможенные платежи 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

коллоквиум, деловая игра, написание рефератов, метод проектов, 

обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, брейнсторминг и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 



контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) 
 

 

 


