Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.33 АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Название кафедры «Мировой экономики и международного бизнеса»
1.Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
необходимых знаний в сфере административного права и развитие на этой
основе общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование
у них общекультурных и профессиональных компетенций, готовности к
решению конкретных практических задач в области административно правового обеспечения деятельности таможенных органов.
Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с:
- историей административного права;
- понятием и предметом административного права;
- правовыми основами государственного управления в сфере
таможенной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Административно - правовые основы деятельности
таможенных органов» включен в базовую часть профессионального цикла
дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.02 Таможенное
дело, специализация - Организация таможенного контроля. Реализуется
дисциплина на финансово – экономическом факультете кафедрой
конституционного и административного права. Изучается дисциплина в 5
семестре на очной форме обучения.
Общая трудоемкость курса составляет 4 зачетные единицы, 144 часа,
из которых 48 часов для очной формы - контактная работа с преподавателем.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Административно правовые основы деятельности таможенных органов» имеет со следующими
дисциплинами:
теория
государственного
управления,
правовое
регулирование государственной службы в таможенных органах,
административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов
(практикум).
Для данной дисциплины предшествующими являются история,
философия, история, философия, безопасность жизнедеятельности,
правоведение, социальная психология, социология, культурология. Данная
дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
бухгалтерский учет, финансы, мировая экономика, геоэкономика,
экономическая география и региональная экономика мира, экономический
потенциал таможенной территории России, логистика, история таможенного
дела, основы таможенного дел, таможенная статистика.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-8 - способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
знать систему административно-правовых актов РФ; базовые правовые термины и нормы;
нормативно- правовые акты, являющиеся источниками административного права в РФ;
терминологию и понятия, используемые в административном праве.
уметь анализировать административно - правоотношения и в сфере таможенной
деятельности; применять действующие административно - правовые нормы в своей
деятельности; использовать знания, полученные при изучении правовых дисциплин в
профессиональной
деятельности;
обеспечивать
соблюдение
административного
законодательства, принимать необходимые решения в соответствии с законом.
владеть способностью руководствоваться нормами административного права в своей
деятельности; сформировавшимся положительным отношением к административному праву,
закону; навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в конкретных
ситуациях; способностью соблюдать установленные законом нормы и требования в своей
деятельности.

Для компетенции ПК-24 - способность определять место и роль системы
таможенных органов в структуре государственного управления:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
знать систему нормативных актов, регулирующих правоохранительную деятельность
таможенных органов в их взаимосвязи и взаимодействии с нормативными актами
иностранных государств, систему, задачи, принципы правоохранительной службы в
таможенных органах
уметь применять нормы административного права в правоохранительной деятельности в
рамках службы в таможенных органах
владеть способностью ориентироваться в системе нормативных актов, регулирующих
правоохранительную деятельность таможенных органов, в их взаимосвязи и взаимодействии
с нормативными актами иностранных государств, основными положениями нормативной
базы, регулирующей вопросы правоохранительной службы в таможенных органах

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы,
учебным занятиям.
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6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – экзамен.
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