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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина “ Таможенное право” входит в вариативную часть профессионального цикла.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин  

профессионального цикла : модуля «Административно-правовые основы деятельности таможенных 

органов» (базовая часть).  

Содержание дисциплины : Понятие и предмет таможенного права. Таможенное 

законодательство и его особенности. Принципы, методы и субъекты таможенного регулирования. 

Правовой статус таможенных органов, физических и юридических лиц в области таможенного дела. 

Основные нормы и институты таможенного права. Источники таможенного права. Правовое 

регулирование и его особенности при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу, совершении таможенных операций, помещении товаров под таможенные 

процедуры, исчислении и взимании таможенных платежей, осуществлении таможенного контроля. 

Порядок разрешения споров, жалоб в области таможенного дела 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний, практических умений и навыков в области применения таможенного 

регулирования в Российской Федерации и  Таможенном союзе. 

Задачи учебной дисциплины: 

Изучение понятия и предмета таможенного права; принципов, методов таможенного 

регулирования; понятия и видов субъектов таможенного права; особенности правового статуса 

таможенных органов, физических и юридических лиц в области таможенного дела; норм и 

институтов таможенного права; источников таможенного права и порядка их применения; 

правового регулирования и его особенностей при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу, совершении таможенных операций, помещении товаров под 

таможенные процедуры, исчислении и взимании таможенных платежей, осуществлении 

таможенного контроля; порядка разрешения споров и жалоб в области таможенного дела. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

- в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и 

осуществлении таможенного контроля:  

 умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7); 

 владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров 

в соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК-8); 

 владением навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и 

осуществления контроля достоверности классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД (ПК-10); 

 умением применять правила определения страны происхождения товара и навыки 

осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товара (ПК-11); 

 умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации товаров (ПК-12); 

 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-14); 

 умением применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей (ПК-15); 

 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных камней (ПК-16); 

 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-17); 

 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-18); 



 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара и 

назначению экспертизы (ПК-19); 

 умением использовать методологию формирования и применения системы 

управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности (ПК-20); 

 владением навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом (ПК-22); 

- в правоохранительной деятельности: 

 умением квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, 

совершать юридически значимые действия (ПК-24); 

 способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-25); 

- в научно-исследовательской деятельности:  

 умением проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы (ПК-

46); 

 способен представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением навыками 

ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК-47). 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 
плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 54      54   

в том 

числе 

лекционные занятия 16      16   

практические занятия 38      38   

самостоятельная работа: 54      54   

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108      108   

зачетные 

единицы: 
3      3   

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля зачет      +   
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