Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Исторический опыт борьбы с контрабандой»
Зачетные единицы: 2
Количество часов: 72
Промежуточная аттестация – зачет
Цель: сформировать у студентов представление об историческом опыте
борьбы с контрабандой, вооружить их знаниями об истории разработки и
совершенствования законодательства по борьбе с контрабандой,
способствовать уяснению ими неразрывной связи этой борьбы со
становлением и развитием правовых и организационных основ таможенного
и пограничного дела, обеспечением экономической безопасности
государства.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных
правовых актов, пресекать коррупционное поведение (ПСК-2)
В результате освоения дисциплины выпускник должен
знать:
- причины возникновения и главные этапы эволюции контрабанды, как
исторического феномена и явления экономической жизни;
- главные этапы истории борьбы Российского государства с контрабандой;
- основные этапы разработки и совершенствования законодательства по
борьбе с контрабандой;
- направления современного международного сотрудничества в области
таможенного дела, борьбы с контрабандой и другими правонарушениями в
сфере внешней торговли.
уметь:
- выделять исторические этапы, понимать сущность, механизм борьбы
Российского государства с контрабандой;
- объективно оценивать актуальность исторического опыта борьбы с
контрабандой, понимать ее значение в защите национальных интересов
страны в прошлом и настоящем;
- работать с источниками историко-экономической и историко-правовой
информации, осуществлять эффективный поиск информации;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
проблемам социально-экономической истории;
- применять знание исторического опыта борьбы с контрабандой в
профессионально деятельности специалиста таможенного дела.

владеть:
- навыками анализа историко-экономической и историко-правовой
информации;
- приемами ведения научной дискуссии и полемики.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Исторический опыт борьбы с контрабандой» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Для изучения учебной дисциплины «Исторический опыт борьбы с
контрабандой» необходимы знания, умения и навыки, формируемые
дисциплинами: «История», «Социология».
Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной
«Исторический опыт борьбы с контрабандой», необходимы для успешного
освоения дисциплин профессионального цикла.

