
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Исторический опыт борьбы с контрабандой» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 1 

Зачетные единицы: 2 

Количество часов: 72 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели. 
Целями освоения дисциплины «Исторический опыт борьбы с контрабандой» являются: 

- обеспечение студентов научными знаниями об истории борьбы с контрабандой в России; 

- содействие формированию исторического сознания у студентов. 

Задачи. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 - формирование у студентов ориентированного мировоззрения, позволяющего 

осмысленно и профессионально отстаивать интересы своей страны в сфере таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

 - способствование критическому осмыслению исторического опыта борьбы с 

контрабандой, функционирования таможенной системы, вырабатывать навыки его творческого 

применения на практике; 

- формирование у студентов потребности самостоятельного изучения исторического 

наследия в области таможенного дела России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Исторический опыт борьбы с контрабандой» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП ВПО. 

Для изучения дисциплины «Исторический опыт борьбы с контрабандой» студент должен 

знать особенности и основные этапы исторического развития России и зарубежных стран, 

основные концепции в области развития всеобщей истории и России, хронологию и содержание 

исторического развития России; владеть навыками восприятия, анализа и обобщения текстов 

исторической направленности, ясно излагать исторические факты развития общества.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Исторический опыт борьбы с контрабандой». 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-16; ПК-8 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-2 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии 

ОК-16 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 
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передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу 

с последующим использованием данных при решении профессиональных задач 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-8 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- этапы становления и развития таможенной службы, таможенного дела и 

таможенной политики как неотъемлемого атрибута российской государственности; 

- роль таможенной службы в защите национальных интересов России; 

- роль и функции таможенной службы и таможенной политики на современном 

этапе; 

- основные направления и формы международного сотрудничества России в области 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

 

Уметь: 

- анализировать нормативную правовую базу таможенного дела, права и 

обязанности субъектов таможенных правоотношений; 

- определять правовые условия помещения товаров в различные таможенные 

режимы, начисления и уплаты таможенных платежей, применения мер нетарифного 

регулирования; 

- анализировать исторический опыт развития таможенного дела России в различные 

периоды ее развития 

- оперировать понятиями и определениями, относящимися к деятельности 

различных правоохранительных органов. 

 

Владеть: 

- знаниями, относительно особенностей и основных этапов исторического развития 

таможенного дела и таможенной политики России, роли таможенной службы в защите 

национальной экономики и обеспечения ее безопасности; 

- понятийным аппаратом, основными характеристиками сущности и содержания 

таможенного дела и таможенной политики, механизмами их осуществления. 

 


