
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Таможенное право

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
— понятийный аппарат в области таможенного права, принципы 
перемещения товаров и транспортных средств международной 
перевозки через таможенную границу;
— систему и структуру таможенных органов;
— виды таможенных операций, порядок осуществления 
таможенных процедур, особенности перемещения отдельных 
категорий товаров;
— содержание, источники и нормы таможенного права, состав 
субъектов таможенных правоотношений, институты 
таможенного права, квалифицирующие признаки таможенных 
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов, и основы их расследования;
— формы, порядок проведения таможенного контроля товаров, 
инструменты системы управления рисками (СУР), особенности 
использования различных способов таможенного контроля;
— функции таможенных органов по обеспечению экономической 
безопасности Российской Федерации;
Уметь:
— применять нормы международного и таможенного 
законодательства при осуществлении таможенных операций;
— контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного 
регулирования, запретов и ограничений внешнеторговой 
деятельности;
— применять методы определения таможенной стоимости;
— применять правила определения страны происхождения 
товаров;
— применять правила заявления прав на предоставление 
тарифных льгот и преференций;
— квалифицировать таможенные правонарушения;
— применять формы таможенного контроля;
— выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров;
— применять меры по управлению рисками и их минимизации;
Владеть:
— навыками применения правил, содержащихся в источниках 
административного и таможенного права, составления 
документов при обнаружении признаков административного 
правонарушения или преступления в сфере таможенного дела;
— навыками принятия законных и обоснованных 
процессуальных решений при осуществлении таможенного 
контроля.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика таможенного права
Тема 2. Источники таможенного права
Тема 3. Государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности



Тема 4. Участники таможенных отношений
Тема 5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности
Тема 6. Таможенные операции. Таможенное декларирование 
товаров
Тема 7. Таможенные процедуры
Тема 8. Особенности перемещения через таможенную границу 
отдельных категорий товаров
Тема 9. Таможенные платежи
Тема 10. Таможенный контроль
Тема 11. Международно-правовое сотрудничество в таможенной 
сфере

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, семинарские занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Активные формы лекции «проблемная лекция», «лекция с 
заранее запланированными ошибками»
Интерактивная форма практического занятия проводится «кейс-
методом».
Интерактивная форма семинара в форме «семинар-диспут».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


