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Цели и задачи освоения дисциплины
В настоящее время в России происходят изменения в экономической и
политической жизни общества в связи с переходом к рыночной экономике.
Подобные изменения с неизбежностью влекут за собой
реформирование системы государственного управления, от эффективности
которой во многом зависит состояние российской государственности.
Таможенное право является отраслью производной от административного
права, которое выполняет роль основного нормативного источника
правового регулирования общественных отношений, складывающихся в
России. Таможенное право обладает межотраслевой природой и находится на
стыке административного права, гражданского права, гражданского
процесса, арбитражного процесса, валютного, бюджетного и налогового
права. Таможенное право содержит нормы, определяющие задачи и функции,
обязанности и права, гарантии и ответственность органов исполнительной
власти во всех отраслях государственного управления и контроля.
Цель дисциплины – формирование у бакалавров общекультурных и
профессиональных компетенций:
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
ПК-7 - способен разрабатывать юридические документы
ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-11 – способен осуществлять предупреждения правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-12 – способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В целях формирования соответствующих компетенций студент должен
знать:
типичные механизмы правового обеспечения таможенной деятельности в
современных условиях; законодательные акты, регулирующие таможенную
деятельность в Таможенном союзе; виды и основания
наступления
ответственности по таможенному праву;
уметь:
находить юридически обоснованные и грамотные решения типовых и
нестандартных коллизий, возникающих в таможенной сфере; применять
методы юридического анализа, сравнительного правоведения при выборе
оптимальной модели правового обеспечения таможенной деятельности;
формировать комплекс нормативных правовых актов, регулирующих
отношения в таможенном праве; оперировать понятиями и категориями
таможенного права;
правильно составлять и оформлять таможенные
документы;
владеть:
типовыми методиками разработки проектов нормативных правовых актов
разных видов, уровней и направленности; юридическими процедурами
применения материальных правовых норм в области таможенного дела;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики по
вопросам таможенного права; разрешения правовых проблем и коллизий;
реализации норм таможенного права; методологией правовой оценки
конкретных практических ситуаций в сфере таможенного права.

