
 

 

 



 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения курса «Правовое регулирование тарифной и нетарифной деятельности в 

РФ» является выявление общих закономерностей формирования институтов таможенного 

права и особенностей их правового регулирования. 

Задачи: 

Определение теоретических основ таможенно-тарифного регулирования таможенных 

платежей. 

Выявление особенностей таможенно-тарифного регулирования и таможенных платежей в РФ. 

Обобщение теоретического и практического материала, касающегося формирования 

таможенно-тарифного регулирования и таможенных платежей. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Правовое регулирование тарифной и нетарифной деятельности является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Правовое регулирование тарифной и 

нетарифной деятельности»,должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам  

«Уголовное право», «Административное право», «Трудовое право» и др. 

Дисциплина «Правовое регулирование тарифной и нетарифной деятельности» является  

предшествующей для Юридического консультирования и Итоговой государственной 

аттестации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональных (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



законы и нормативные правовые акты, связанные с таможенно-тарифным 

регулированием и таможенными платежами в РФ; 

основные понятия и категории, характеризующие таможенно-тарифное регулирование и 

регулирование таможенных платежей; 

Уметь: 

толковать и применять нормы таможенного права к конкретным ситуациям 

правоприменительной практики; 

юридически правильно квалифицировать особенности таможенно-тарифного 

регулирования и таможенных платежей; 

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

Владеть: 

терминологией и основными понятиями, характеризующими таможенные платежи; 

методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, 

а также методами анализа правовой документации, принимаемой органами и 

должностными лицами в области таможенного дела; 

навыками работы и анализа законодательства, регламентирующего работу  таможенных 

органов РФ. 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр3 

Аудиторные занятия 28/0,8 28 

В том числе:   

Лекции 4/0,1 4 

Практические занятия (ПЗ) 14/0,4 14 

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
72/2 72 

 


