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1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является формирование совокупности
знаний в области правового регулирования перемещения товаров через таможенную
границу Таможенного союза при осуществлении внешнеторговых операций и в
неторговом обороте, включая осуществление деятельности предпринимательского
характера в области таможенного дела, а также формирование практических умений и
навыков применения этих знаний в сфере профессиональной деятельности по
юридической специальности. Указанная цель достигается путем решения следующих
задач:
-

ознакомление

обучаемых

с

основными

направлениями

развития

науки

таможенного права;
- овладение ими понятийным аппаратом (таможенно-правовой терминологией), как
основой изучения механизма таможенно-правового регулирования;
- усвоение студентами теоретических, процедурных, а также практических вопросов
осуществления таможенного дела, в том числе общих и специальных требований в области
таможенного и валютного контроля, совершения таможенных операций и взимания
таможенных платежей;
- овладение обучаемыми методикой юридического анализа таможенно-правовых
норм и приобретение ими на этой основе опыта построения и использования экономикоправовых моделей для описания и прогнозирования различных процессов в области
осуществлении внешнеторговых операций и в неторговом обороте;
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- формирование навыков применения в практической деятельности знаний,
полученных при изучении учебной дисциплины.
Основные задачи дисциплины направлены на формирование

у студентов,

следующих компетенций:
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способности

добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
 компетентному использованию на практике умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
 способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)
 способности квалифицированно применять нормативные правовые акты, в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
 способности квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7);
 способности принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих

созданию

условий

в

проявлении

в

них

коррупции,

давать

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
 способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
 способности квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
 способности эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
3. Основная структура дисциплины.
Вид учебной работы

Трудоемкость,
часов

3

Всего

Семестр
№9

Общая трудоемкость дисциплины

108

Аудиторные занятия, в том числе:

54

54

лекции

36

36

практические/семинарские занятия

18

18

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проектирование)

540

540

№

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине), в
том числе курсовое проектирование
4. Содержание дисциплины.
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) теоретической
части дисциплины.
Модуль 1. Основы таможенного регулирования и таможенного дела в
Таможенном союзе и Российской Федерации.
Тема 1. Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного союза.
Тема 2. Таможенное регулирование и таможенное дело: общая характеристика.
Тема 3. Таможенное право в правовой системе Российской Федерации.
Модуль 2 Субъекты таможенных правоотношений.
Тема 4. Таможенные органы как субъекты таможенных правоотношений.
Тема 5. Функции и полномочия таможенных органов.
Тема 6. Иные субъекты таможенных правоотношений.
Модуль 3. Таможенные операции и таможенный контроль.
Тема 7. Общий порядок совершения таможенных операций.
Тема 8. Таможенные операции, предшествующие таможенному декларированию
товаров.
Тема 9. Таможенное декларирование и выпуск товаров.
Тема 10. Таможенный контроль как правовой режим.
Тема 11. Формы, способы и средства проведения таможенного контроля.
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Модуль 4. Таможенные платежи. Таможенные процедуры
Тема 12. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической
деятельности.
Тема 13. Таможенные платежи.
Тема 14. Таможенные процедуры и условия их применения .
Тема 15. Особенности перемещения через таможенную границу отдельных
категорий товаров.
4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий.
Тема 1. Таможенное регулирование и таможенное дело в Таможенном союзе и
Российской Федерации.
Тема 2. Понятие и характеристика таможенного права.
Тема 3. Функции и полномочия таможенных органов.
Тема 4. Общий порядок совершения таможенных операций.
Тема 5. Таможенное декларирование и выпуск товаров .
Тема 6. Формы, способы и средства проведения таможенного контроля.
Тема 7. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической
деятельности .
Тема 8. Таможенные платежи.
Тема 9. Таможенные процедуры и условия их применения .
4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы.
Виды СРС

Формируемые компетенции Форма контроля

Доклад

ОК – 1,2,3,5

устно

Реферат

ОК – 1,2,3,5

письменно

ОК – 3, 5.

письменно

ОК – 3, 5.

Компьютерный файл

Подготовка
к тестированию
Презентация
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5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.
Лекции

с

применением

мультимедийных

и

Интернет-технологий.

Стандартное

программное обеспечение MS Office.
6. Оценочные средства и технологии.
Формы текущего контроля.
Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях, а также в ходе минизачётов по модулям дисциплины. Оцениваются доклады, сообщения, подготовленные
магистрантами, их активность в обсуждении докладов и сообщений.
Форма промежуточного контроля по дисциплине.
Зачет проводится на первом курсе в устной форме.
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины.
1. Таможенный кодекс Таможенного союза. Принят решением Межгосударственного
Совета Евразийского экономического сообщества. – М.: Проспект, 2014.
2. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // СПС
Гарант.
3. Халипов С.В. Таможенное право: учебник / С.В. Халипов. М.: ИКД «Зерцало-М», 2014.
4ю Халипов С.В. Таможенное право: вопросы и ответы / С.В. Халипов.-М.:ИД
«Юриспруденция», 2013.

