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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов систематизированных знаний в области таможенного законодательства;
1.2 овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для
осуществления практической правоприменительной деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
2.1.2
2.1.3 Конституционное право
2.1.4 Финансовое право
2.1.5 История государства и права России
2.1.6 Правоохранительные органы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2 Международное право
2.2.3 Налоговое право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
– основные источники российского и международного таможенного права;
– общие положения о ввозе товаров в Российскую Федерацию и об их вывозе из Российской Федерации;
– назначение и виды таможенных платежей;
– понятие и классификацию таможенных операций;
– понятие и виды таможенных процедур;
– формы и порядок проведения таможенного контроля;
– юридические последствия нарушения норм таможенного законодательства
Уметь:
– правильно толковать и применять нормы таможенного законодательства;
– использовать Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности таможенного союза;
– определять виды и размеры таможенных платежей, подлежащих уплате в конкретной ситуации
Владеть:
– таможенно-правовыми познаниями в сфере внешнеторговой деятельности;
– навыками таможенного декларирования и совершения иных действий таможенно-правовой природы
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
– систему и базовые положения таможенного права;
– межотраслевые сферы регулирования отдельных таможенных правоотношений;
– основные положения административного, налогового и гражданского права, касающиеся сферы таможенного
регулирования
Уметь:
– решать комплексные задачи по таможенному праву, предполагающие использование широкого пласта законодательства в
сочетании с несложными арифметическими вычислениями;
– обжаловать решения, действия (бездействие) таможенных органов и их должностных лиц;
– находить юридические коллизии в области таможенного регулирования
Владеть:
– методикой работы с разными источниками таможенного права;
– логическим мышлением;
– практикой реализации норм таможенного законодательства
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
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– составы преступлений, посягающие на сферу таможенных правоотношений;
– административные правонарушения в области таможенного дела;
– административно-процессуальные и уголовно-процессуальные аспекты деятельности должностных лиц таможенных
органов
Уметь:
– выявлять факты нарушения законодательства в области таможенного регулирования;
– определять причины и условия нарушения таможенного законодательства;
– отслеживать последние изменения таможенного законодательства
Владеть:
– базовым понятийно-категориальным аппаратом таможенного права;
– необходимыми знаниями, позволяющими осуществлять квалификацию преступлений и административных
правонарушений в области таможенного регулирования
ПК-8:готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
– назначение, функции и полномочия таможенных органов Российской Федерации
– особенности государственной службы в таможенных органах Российской Федерации;
– права и обязанности субъектов таможенных правоотношений, не являющихся должностными лицами таможенных
органов
Уметь:
– давать консультации по юридическим вопросам, касающимся сферы деятельности таможенных органов;
– выполнять профессиональные действия, относящиеся к компетенции сотрудников таможенных органов, не требующие
наличия специальных познаний и служебного опыта
Владеть:
– достаточным уровнем правосознания и правовой культуры;
– антикоррупционным мировоззрением;
– представлениями о повседневной профессиональной деятельности должностных лиц таможенных органов
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