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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать  знания об истории становления, 

развития и осуществления таможенного дела и таможенной политики в России, 

содействовать формированию исторического сознания у студентов. 

 

Задачи дисциплины 

 формирование у слушателей патриотически-ориентированного 

мировоззрения, позволяющего осмысленно и профессионально отстаивать 

интересы своей страны в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 способствование критическому осмыслению исторического опыта, 

функционирования таможенной системы, выработке навыков его творческого 

применения на практике; 

 формирование у слушателей потребность самостоятельного изучения 

исторического наследия в области таможенного дела и таможенной политики 

России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, 

имеет глубокие  междисциплинарные связи с дисциплиной «История». Дисциплина 

рассматривает связи и соотношения таможенной деятельности с торговлей, 

экономикой, финансами, внутренней и внешней политикой во всех периодах 

истории России.  Дисциплина предшествует изучению взаимосвязанных 

дисциплин: «Основы таможенного дела», «Экономический потенциал таможенной 

территории России», «Основы внешнеэкономической деятельности», 

«Геополитика». 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам. Студент должен знать 

историю становления и развития Российского государства,  основные этапы, 

события, факты; уметь качественно усваивать учебный материал, правильно 

воспринимать полученную на занятиях информацию, сопоставлять ее с 

полученными ранее знаниями, анализировать; владеть навыками активного участия 

на занятиях в ходе изучения дисциплины, конспектирования лекций. 

 

3.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики России» 

формирует общекультурные  компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

знать: 

– принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и 

самообразования; 
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– основы и структуру самостоятельной работы, принципы 

конспектирования устных сообщений, организацию справочно- 

информационной деятельности, правила написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада. 

уметь: 

– конспектировать устные сообщения, обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию;  

– организовывать индивидуальную справочно-информационную 

деятельность, логически строить письменную и устную речь;  

– применять правила написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада. 

владеть: 

– основами и структурой самостоятельной работы, навыками 

конспектирования устных сообщений, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации;  

– навыком логического построения письменной и устной речи;  

– навыками самостоятельного написания рефератов. 

 

способность использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-6) 

знать:  

– историю таможенной политики и таможенного дела  России;   

– роль таможенной  службы в защите национальных интересов России;   

уметь:  

– анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

владеть:  

– навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

исторических документов и законодательных актов в области 

таможенного дела.   

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 1 1 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  58 14 

лекции 26 6 

семинарские занятия 28 6 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 2 

Самостоятельная работа  54 121 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 

экзамен 

9 

экзамен 
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5. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. История таможенного дела как учебная дисциплина 

 

Общие сведения об учебной дисциплине. Характеристика осваиваемых 

компетенций. Формы текущего контроля. Общие сведения об источниках, 

необходимых для изучения дисциплины. Формы и содержание самостоятельной 

работы студентов по учебной дисциплине. 

Рост производительности труда, появление излишков товаров и как 

следствие возникновение таможенного дела. Понятие таможенного дела. 

Политические аспекты использования таможенного дела. Понятие таможенной 

политики государства. Признаки, характеризующие таможенную политику 

государства, ее возможность оказывать влияние на решения внешнеэкономических 

проблем. Таможенная политика как способ реализации  экономической и торговой 

политики государства. 

Периоды развития таможенного дела России. 

Таможенное дело на Руси с древнейших времен. Становление российской 

таможенной системы в  XVII-XVIII вв. Досоветский период развития таможенного 

дела в России (начало XIX – начало XX в.). Особенности советского периода в 

управлении таможенной деятельностью. Создание и развитие российской 

таможенной системы в постсоветский период (конец XX – начало XXI в.в.). 

 

Тема 2. Зарождение таможенного дела в зарубежных государствах 

 

Таможенная система в древней Греции и древнем Риме. 

Экономические предпосылки появления таможенных сборов и таможенных 

органов. Первые сведения о внешнеторговых связях. Распространение торговых 

связей на государства Двуречья. Купеческие караваны, опасности на пути 

караванов, стража караванов. Образование государств и формирование систем 

налогообложения. Таможенная пошлина как источник государственных доходов.  

Таможенное дело в средние века. 

Процесс развития таможенного дела в Средневековье. Церковь – первый 

социальный институт взимания пошлин. Возникновение внутренних пошлин у 

германских народов. Сборщики пошлин в европейских феодальных государствах. 

Принципы справедливости у европейских таможенных чиновников. Проезжие и 

провозные пошлины. 

Расширение таможен, увеличение численности таможенных служащих. 

Расширение экономических связей между городами и княжествами. Таможенная 

централизация в европейских государствах. 

Таможенная политика в новое время. 

Экономическая политика меркантилизма в европейских государствах XV-

XVIII вв. Ранний меркантилизм в Испании, Англии, Голландии. Франции, 

Португалии. Развитие производства, возникновение крупных торговых компаний, 

развитие морского флота.  

Переход от меркантилизма к протекционизму. Производственный шпионаж. 

Контрабандная торговля, пиратство, работорговля. 

Возникновение идей свободной торговли – фритредерства. Курс Европы на 

свободную торговлю. 
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XIX век – переход капитализма в империалистическую стадию. 

Возникновение монополий и агрессивного протекционизма. Открытие икс-лучей 

В.Рентгеном. Подписание международных соглашений регулирования воздушных 

полетов. 

Тема 3. Зарождение таможенного дела в древней Руси 

Торговля и зарождение таможенной политики. 

Развитие торговли. Появление купечества. Признание Руси Византией, 

подписание договора о взаимной торговле. 

Таможенное законодательство. Правила торговли. Русская правда, 

Судебники, Уставы, Договорные грамоты. Устав купеческого общества в 

Новгороде. Договоры правил торговли Новгорода с немецкими городами, 

Смоленска с Ригой и Готским берегом. 

Жалованные грамоты на право сбора пошлин. Виды жалованных грамот. 

Грамоты, освобождавшие от уплаты пошлин. 

Таможенные платежи. Мыт – первая пошлина. Пошлины с продажи и 

обмена товаров. Развитие таможенных сборов. Появление «тамги». Система 

пошлин, взимаемых с продажи и перевозки товаров в Древнерусском государстве: 

торговые пошлины, проезжие пошлины, пошлины за предторговое обслуживание. 

 

Тема 4. Таможенное обложение на Руси в период феодальной 

раздробленности 

Пошлинные и таможенные отношения великих и удельных князей. 

Феодальная раздробленность Киевской Руси. Зарождение земельного права. 

Влияние княжеского хозяйства на экономическое развитие страны и торговлю. 

Внешнеторговые связи в период феодальной раздробленности. Нормы, 

регулирующие торговлю и таможенные отношения между княжествами. Торгово-

пошлинные отношения в период феодальной раздробленности. Появление 

контрабанды.  

Торговля и таможенное дело в Новгороде. 

Ведущее торговое положение Великого Новгорода на торговом пути «из 

варяг в греки». Социально-политические взаимоотношения, права и льготы между 

князьями и новгородцами. Договорные грамоты в Великом Новгороде.  

Купеческие союзы. Особенность новгородской торговли. Льготные пошлины 

для новгородских купцов. Новгородские ярмарки. Меры и весы в Новгородской 

земле. Торговля Новгорода с другими районами России. Торговые отношения 

Новгорода и Европы. Опыт Новгорода во внешней торговле в нормативно-

правовом регулировании таможенных формальностей. 

 

Тема 5. Таможенно-тарифная политика Московского 

централизованного государства XVI-XVII вв. 

Развитие внутренних и внешних торговых отношений. 

Развитие ремесел. Активизация торговли. Формирование внутреннего рынка. 

Возрастание значения Москвы. Торговые контрагенты России на юге и востоке. 

Восточный импорт. Начало регулярных отношений Англии с Московским 

государством. Русский экспорт. 

Таможенно-тарифная политика. Таможенное обложение иностранных 

купцов. Развитие товарно-денежных отношений в XVI - XVII вв. Торговые пути 

Московского государства. 
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 Усиление государственного вмешательства в сферу внешнеэкономических 

отношений. Практика Правительства предоставления льгот в области торговли 

иностранным купцам. Основа торгового и таможенного законодательства в XVIв. и 

в первой половине XVII века. 

 

Тема 6. Совершенствование таможенного законодательства в 

Московском государстве в XVII веке 

Первые нормы таможенного дела в соборном уложении 1649г. 

Правила таможенного регулирования торговли в масштабах государства. 

Соборное уложение. Начало изменений в таможенном деле. 

Начало таможенной реформы. Фискальная заинтересованность государства в 

таможенной реформе. Активное развитие товарного производства и денежного 

обращения. Повышение роли купечества. Отмена льгот английским купцам. 

Установление единой таможенной пошлины с торговых сделок. Принятие 

Новоторгового устава 1667г. Разработчики Новоторгового устава – А.Л. Ордин-

Нащокин и Петр Марселис. Виды новых пошлин по Новоторговому уставу: 

рублевая, перекупная, сборы частноправового характера, ввозная, вывозная. 

Упорядочение правил таможенного регулирования внутренней торговли. Внешняя 

торговля через Архангельск. Попытка установления первых таможенных режимов 

и правил перемещения через внутренние и внешние границы. 

Структура и состав таможенных органов. Укрепление таможенных застав. 

Открытие таможен в городах, через которые проходят торговые пути. Способы 

укомплектования таможен кадрами. Служба «на веру» и таможни в откупе. 

Таможенный голова и целовальники. Структура и подчиненность таможенных 

органов XVII века. Приказ Большой казны. 

 

Тема 7. Таможенная система и таможенная политика России в первой 

половине XVIII века 

Таможенная система Петра I. Таможенная политика России в условиях 

длительной Северной войны. 

 Первоначальный этап таможенной политики Петра I. Вышеволоцкая 

система судоходства. Перемещение центра торговли из Архангельска в Петербург. 

Развитие сухопутной торговли. Разработка нового таможенного тарифа. Коммерц-

коллегия. Бурмистры и оберцольнеры. 

Протекционистская политика Петра I. Тариф 1924г. Алфавитная 

последовательность перечня товаров в новом тарифе. Ефимок.  

Морской торговый устав. Изменения в «таможенных обрядностях». 

Определение составов таможенных преступлений и правонарушений. Введение 

ответственности за преступления и правонарушения в таможенном деле. 

Определение правового статуса должностного лица таможенных органов. 

Таможенное дело во второй четверти XVIII века. 

Руководство экономикой страны после смерти Петра I. Снижение 

таможенных пошлин и подготовка нового тарифа. Тариф 1731 года. Морской устав 

1731 года. Морская торговля России. Сухопутная торговля России. Предоставление 

свободной торговли России на персидской территории. Персидское торговое 

общество. Заключение генерального транзита. 
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Тема 8. Таможенная система России во второй половине XVIII века 

Таможенная система в царствование Елизаветы Петровны. 

Проект графа П.Шувалова об отмене внутренних пошлин. Одобрение плана 

П.Шувалова Сенатом. Высочайший Манифест об отмене внутренних пошлин. 

Разработка нового тарифа. Тариф 1757г. Рост контрабанды и борьба с ней. 

Передача в откуп таможен Империи купцу Шемякину. 

Таможенная политика Екатерины II. Наказ Екатерины II. Манифест об 

отмене монополий. Учреждение Комиссии о коммерции в 1763г. Выработка 

тарифных категорий товаров. Тариф 1767г. 

Пересмотр тарифа 1767г. Издание нового, умеренного тарифа в 1782г. 

Присоединение к России новых территорий в XVIII веке. Пересмотр тарифа 1782г. 

Публикация нового тарифа в 1796г., который так и не начал действовать. Торговая 

и таможенная политика конца XVIII века. 

 

Тема  9. Таможенная система в Российской Империи в первой половине 

XIX века 

Фритредерские тенденции таможенной политики. Влияние международных 

конфликтов на таможенно-протекционистскую политику России в первой четверти 

XIX века. Новый взгляд на торговую и таможенную политику России. Манифест 

1891г. о свободной торговле. Программа Н.П. Румянцева по торговле. 

Континентальная блокада. 

Распространение машинного производства. Положение о торговле 1811 года 

о поддержании экспорта. Отечественная война 1812г. и ее влияние на 

производство. Расцвет контрабанды. 

Ослабление таможенных ограничений в 1813 году. Тариф 1816 года. 

Венский трактат о присоединении части Польши. Выработка тарифа для Царства 

Польского. Комиссия представителей трех монархий. Ратификация конвенций с 

Австрией и Пруссией. 

Умеренный тариф 1819 года и его влияние на внешнюю и внутреннюю 

производительность. 

Взгляды министра финансов Е.Ф. Канкрина на таможенную политику 

России. Принципы графа Е.Ф. Канкрина в таможенной политике России. Борьба 

графа Канкрина с оппозицией. Меры графа Канкрина по борьбе с контрабандой и 

по увеличению таможенных поступлений в казну. 

Протекционистский таможенный тариф 1822г. Принятие тарифа 1822 года, 

покровительствующего отечественной промышленности. Улучшение торгового 

баланса России. Увеличение таможенных доходов. Торговые отношения России с 

Европой и США. Развитие торговли на южных рубежах. 

Тарифы 1840-1850гг. Закрепление монополий отдельных отраслей 

промышленности России. Российский экспорт. Таможенно-протекционистский 

курс русского правительства. Таможенный тариф 1846г. Отмена экспортных 

пошлин. Снижение импортных пошлин. 

Совершенствование классификации товаров, пересмотр таможенного 

тарифа. Таможенный тариф 1850 года. 

Социально-экономические условия после Крымской войны. Таможенный 

тариф 1857 года. Понижение таможенных пошлин. Отрицательное сальдо во 

внешней торговле. 
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Тема 10. Таможенная система в Российской Империи 

 во второй половине XIX века 

Мировой экономический кризис 1866г. Развитие отечественной 

промышленности в 1860-х гг. Фритредерские настроения чиновников финансового 

мира и промышленности. Охранительное направление тарифа 1868г. Переход к 

умеренным пошлинам. Последствия новой тарифной реформы для 

государственной казны. Превышение импорта над экспортом. 

Усиление протекционизма в 1870-1880-х гг. Введение золотых пошлин. 

Новый этап в таможенно-протекционистской политике России. Поворот к 

усиленному протекционизму. Взимание пошлин золотом. «Парниковая атмосфера 

монопольных цен». Таможенная политика министра финансов Н.Х. Бунге. 

Экономическая гегемония на внутренних рынках. Заинтересованность 

промышленности в экспорте. Борьба за отмену беспошлинного транзита 

иностранных товаров через Закавказский край в Персию. Принятие закона об 

отмене беспошлинного транзита. 

Совершенствование структуры управления таможенным делом. Активизация 

внешней торговли. Создание Департамента внешней торговли, структура, 

должностные обязанности служащих. Система борьбы с незаконным 

перемещением товаров через таможенную границу. Таможенно-пограничная 

стража. Создание Департамента таможенных сборов в 1864г., структура. 

Пограничная и корчемная стражи.  

Профессиональная подготовка таможенников. 

 

Тема 11. Таможенная политика России в конце XIX - начале XX веков 

Усиление таможенного протекционизма. Сокращение импорта путем 

увеличения таможенных ставок. Падение мировых хлебных цен. Усиление 

экспорта хлеба за счет внутреннего потребления, голод. 

Развитие металлургии и машиностроения. Создание топливно-

энергетического комплекса. Налоги на нефтепродукты. 

Тариф 1891г. «Крайний» протекционизм. Тариф по азиатской торговле. 

Особый тариф на границе княжества Финляндского. 

Противоречия в торговле с Германией. «Война тарифов». Участие русской 

делегации в таможенной конференции 1893 года в Берлине. Подписание торгового 

договора России с Германией. 

Пересмотр общего таможенного тарифа России. Рост числа таможен. 

Таможенный устав 1904г. Установление новой структуры таможенных органов. 

Таможенный устав 1920 г. Борьба с контрабандой. Начало Первой мировой войны. 

Установление единой таможенной территории и таможенной границы на 

Дальнем Востоке и Тихоокеанском побережье. Организация таможенного надзора. 

 

Тема12. Формирование советской таможенной системы 

Реорганизация таможенной службы в 1917-1920гг. 

Центральный комитет профсоюза таможенных служащих. Ограничения 

ввоза и вывоза товаров. Декрет о введении государственной монополии. 

Формирование таможенной политики Советской России. Главное 

управление таможенного контроля. Регламентация процесса таможенного 

оформления. Валютная монополия. 
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Таможенная система в период НЭПа. Переход к НЭПу и легализация 

торговли. Простая и квалифицированная контрабанда. Уголовная ответственность. 

Первые таможенные тарифы в Советской России. Таможенный устав СССР 1924г.  

Развитие нормативно-законодательной базы таможенного дела. Внутренняя 

и внешняя политика Советского государства. Таможенный кодекс 1929г. Свод 

таможенных тарифов 1930г. Деятельность таможенных органов во время Великой 

Отечественной войны. Инструкция по ведению дел о контрабанде 1942г. Работа 

советских таможен в послевоенные годы. Таможенный кодекс СССР 1960г. 

 

Тема 13. Развитие таможенного дела в период перестройки (1985-1991) 

Перестройка управления внешнеэкономической деятельностью страны. 

Реформирование внешней торговли. Создание Государственной 

внешнеэкономической комиссии (ГВК) при Совете Министров СССР. Создание 

Главного управления государственного таможенного контроля (ГУ ГТК). Закон 

СССР «О таможенном тарифе» и новый Таможенный кодекс СССР. Отход от 

принципа государственной монополии внешней торговли. Формирование новой 

таможенной политики СССР.  

Таможенный кодекс 1991г. Перестройка системы управления таможенным 

делом. Принципы единства таможенной территории и таможенного 

законодательства. Формирование единого экономического пространства. 

Применение международных стандартов в таможенном деле. Первый шаг 

навстречу рыночной экономике. Отмена монополии на внешнюю торговлю. 

 

Тема 14. Таможенная политика и таможенное дело Российской 

Федерации в 1991-1993гг 

Начало реформ. Развал СССР. Пересмотр содержания таможенного дела. 

Экономические реформы и формирование рыночной экономики. 

Становление Российской таможенной системы в 1991-1993гг. Создание 

Государственного таможенного комитета (ГТК) РСФСР. Создание системы 

таможенных органов России. Закон РФ «О таможенном тарифе». Таможенный 

кодекс РФ 1993г. Членство России во Всемирной таможенной организации. 

Экономическая интеграция государств – участников СНГ. 

 

Тема 15. Формирование таможенных органов и таможенного дела 

Российской Федерации в 1993-2000гг 

Политика государства в области формирования таможенных органов в 1993-

1995гг. 

ГТК как федеральный орган исполнительной власти в области таможенного 

дела. Формирование подразделений правоохранительного блока таможенных 

органов. Проблемы кадровой работы. Введение нового импортного тарифа. 

Таможенное дело и таможенная политика России 1995-2000гг. 

Продолжение законотворческой деятельности. Федеральная программа 

развития экспорта. Отмена внешнеэкономических льгот. 

Федеральная целевая программа развития таможенной службы. Основные 

направления таможенной политики Российской Федерации. Федеральный закон «О 

службе в таможенных органах». Открытие представительств ГТК России в Минске, 

Алма-Ате и Бишкеке. 
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Создание десятизначной ТН ВЭД. Реконструкция импортного тарифа. 

Внедрение новых технологий расчета таможенных платежей. 

Развитие и укрепление сотрудничества с зарубежными таможенными 

службами и международными организациями.  

 

Тема 16. Таможенная политика и таможенное дело в Российской 

Федерации с 2000 г. 

Основные задачи реформирования таможенных органов. 

Целевая программа развития таможенной службы РФ на 2001-2003гг. 

Создание единой автоматизированной информационной системы. Изменения в 

системе таможенных органов. Кардинальная реформа таможенной системы России.  

Консультативный совет по таможенной политике. Присоединение России к 

Международной Киотской конвенции. Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности».  

Таможенная политика и служба Российской Федерации. 

Таможенный кодекс 2004г. Таможня для участников ВЭД. Преобразование 

ГТК в Федеральную таможенную службу. Курс на снижение импортных 

таможенных пошлин. 

 

Тема 17. Современная структура таможенных органов Российской 

Федерации. 

Современная структура таможенных органов. 

Правовое положение ФТС России, структура, ее задачи, функции, права и 

обязанности. Элементы организационной структуры ФТС. 

Функции и направления деятельности отдельных таможенных органов. 

Региональные таможенные управления. Деятельность территориальных 

таможен. Пограничные и внутренние таможни. Специализированные таможни. 

Оперативные таможни. Таможенные посты. 

Основные направления развития таможенных органов России. 
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 

занятий 

 

очная форма обучения 
Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Трудоемкость в часах Форма 

контроля 
Компет

енции Всего 

часов 
Контактная работа СРС 

Обща

я 
Л С 

Тема 1. История таможенного дела 

России как учебная дисциплина 
4 2 1 1 2 УО ОК-3, 

ОК-6 
Тема 2. Зарождение таможенного 

дела в зарубежных государствах  
4 2 1 1 2 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 3. Зарождение таможенного 

дела в древней Руси 
4 2 1 1 2 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 4. Таможенное обложение на 

Руси в период Феодальной 

раздробленности 

4 2 1 1 2 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 5. Таможенно-тарифная 

политика Московского 

централизованного государства в 

XVI-XVII вв.  

4 2 1 1 2 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 6. Совершенствование 

таможенного законодательства в 

Московском государстве в XVII в. 

4 2 1 1 2 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 7. Таможенная система и 

таможенная политика России в 

первой половине XVIII в. 

5 3 1 
 

2 2 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 8. Таможенная система России 

во второй половине XVIII в.  
7 3 1 2 4 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 9. Таможенная система в 

Российской Империи в первой 

половине XIX в. 

8 4 2 2 4 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 10: Таможенная система в 

Российской Империи во второй 

половине XIX в. 

8 4 2 2 4 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 11. Таможенная политика 

России в конце XIX – начале XX вв. 
8 4 2 2 

 
4 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 12. Формирование советской 

таможенной системы 
8 4 2 2 4 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 13. Развитие таможенного дела 

в период перестройки (1985-1991) 
8 4 2 2 4 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 14. Таможенная политика и 

таможенное дело Российской 

Федерации в 1991-1993гг. 

8 4 2 2 4 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 15. Формирование 

таможенных органов и таможенного 

дела Российской Федерации в 1993-

2000гг. 

8 4 2 2 4 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 16. Таможенная политика и 

таможенное дело в Российской 

Федерации с 2000г. 

8 4 2 2 4 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 

Тема 17. Современная структура 

таможенных органов Российской 

Федерации 

8 4 2 2 4 УО, доклады, 

тестирование 
ОК-6 
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Промежуточный контроль 4 4      
Подготовка к промежуточному 

контролю 
32       

Итого: 144 58 26 28 54   

 
заочная форма обучения 

Наименование раздела, тем 

дисциплины 
Трудоемкость в часах Форма 

текущего 

контроля 

Компете

нции Всего 

часов 
Контактная работа СРС 

Обща

я 
Л С 

Тема 1. История таможенного дела 

России как учебная дисциплина 
4,5 0,5 0,5  4 самоконтро

ль 
ОК-3, 

ОК-6 
Тема 2. Зарождение таможенного 

дела в зарубежных государствах  
4,5 0,5 0,5  4 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 3. Зарождение таможенного 

дела в древней Руси 
4,5 0,5 0,5  4 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 4. Таможенное обложение на 

Руси в период Феодальной 

раздробленности 

5,5 1,5 0,5 1 4 дискуссия ОК-6 

Тема 5. Таможенно-тарифная 

политика Московского 

централизованного государства в 

XVI-XVII вв.  

4    4 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 6. Совершенствование 

таможенного законодательства в 

Московском государстве в XVII в. 

4    4 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 7. Таможенная система и 

таможенная политика России в 

первой половине XVIII в. 

5 1  1 4 УО ОК-6 

Тема 8. Таможенная система России 

во второй половине XVIII в.  
9 1  1 8 УО ОК-6 

Тема 9. Таможенная система в 

Российской Империи в первой 

половине XIX в. 

 9,5 1,5 0,5 1 8 УО ОК-6 

Тема 10. Таможенная система в 

Российской Империи во второй 

половине XIX в. 

8,5 0,5 0,5  8 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 11. Таможенная политика 

России в конце XIX – начале XX вв. 
9,5 1,5 0,5  8 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 12. Формирование советской 

таможенной системы 
8,5 0,5 0,5  8 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 13. Развитие таможенного дела 

в период перестройки (1985-1991) 
10,5 0,5 0,5  10 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 14. Таможенная политика и 

таможенное дело Российской 

Федерации в 1991-1993гг. 

11,5 1,5 0,5  10 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 15. Формирование 

таможенных органов и таможенного 

дела Российской Федерации в 1993-

2000гг. 

10,5 0,5 0,5  10 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 16. Таможенная политика и 

таможенное дело в Российской 

Федерации с 2000г. 

11,5 0,5 0,5  11 самоконтр

оль 
ОК-6 

Тема 17. Современная структура 

таможенных органов Российской 

12    12 самоконтр

оль 
ОК-6 
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Федерации 

Промежуточный контроль 4 4      
Подготовка к промежуточному 

контролю 
9       

Итого: 144 14 6 4 121   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Содержание семинарских занятий 
№ 

темы 

Содержание семинара / самостоятельной работы по подготовке Трудоем

кость, 

час. 

1. Тема: История таможенного дела России как учебная дисциплина. 

Содержание занятия:  

1. Предмет, методы и задачи курса.  

2. Понятия таможенного дела и таможенной политики. 

3. Периоды развития таможенного дела России. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару: 

1.  Историография курса, основные этапы ее развития. 

2. Значение изучения истории таможенного дела и таможенной политики в деле 

подготовки и воспитания таможенных работников России. 

3. Какие факторы развития экономики повлияли на зарождение таможенного 

дела? 

4.  Понятие таможенного дела. 

5. Понятие таможенной политики государства. Признаки, характеризующие 

таможенную политику государства, ее возможность оказывать влияние на 

решения внешнеэкономических проблем. 

6. Таможенное дело на Руси с древнейших времен. 

7.  Становление российской таможенной системы в XVII-XVIII вв. 

8.  Досоветский период развития таможенного дела в России (начало XIX – 

начало XX в.). 

9.  Особенности советского периода в управлении таможенной деятельностью. 

10.  Создание и развитие российской таможенной системы в постсоветский 

период (конец XX – начало XXI в.в.). 

2 (4) 

2. Тема: Зарождение таможенного дела в зарубежных государствах 

Содержание занятия: 

1. Таможенная система в древней Греции и древнем Риме. 

2. Таможенное дело в средние века. 

3. Таможенная централизация в европейских государствах. 

4. Таможенная политика в новое время. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару: 

1.  Экономические предпосылки появления таможенных сборов и таможенных 

органов. 

2. Образование государств и формирование систем налогообложения. 

Таможенная пошлина как источник государственных доходов.  

3.  Распространение торговых связей на государства Двуречья. 

4.  Процесс развития таможенного дела в Средневековье. 

5.  Церковь – первый социальный институт взимания пошлин. 

6.  Возникновение внутренних пошлин у германских народов. Сборщики 

пошлин в европейских феодальных государствах. 

7.  Принципы справедливости у европейских таможенных чиновников. 

8.  Расширение таможен, увеличение численности таможенных служащих. 

9.  Расширение экономических связей между городами и княжествами. 

10.  Экономическая политика меркантилизма в европейских государствах XV-

XVIII вв. 

11.  Ранний меркантилизм в Испании, Англии, Голландии. Франции, 

Португалии. Развитие производства, возникновение крупных торговых 

компаний, развитие морского флота.  

12.  Переход от меркантилизма к протекционизму. Производственный 

шпионаж. Контрабандная торговля, пиратство, работорговля. 

13.  Возникновение идей свободной торговли – фритредерства. Курс Европы на 

свободную торговлю. 

2 (4) 
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14.  XIX век – переход капитализма в империалистическую стадию. 

Возникновение монополий и агрессивного протекционизма. 

15.  Подписание международных соглашений регулирования воздушных 

полетов. 

3. Тема: Зарождение таможенного дела в древней Руси. 

Содержание занятия: 

1. Торговля и зарождение таможенной политики. 

2. Жалованные грамоты на право сбора пошлин.  

3. Таможенные платежи.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару: 

1.  Развитие торговли. Появление купечества. Признание Руси Византией, 

подписание договора о взаимной торговле. 

2.  Таможенное законодательство. Правила торговли. Русская правда, 

Судебники, Уставы, Договорные грамоты. 

3.  Устав купеческого общества в Новгороде. Договоры правил торговли 

Новгорода с немецкими городами, Смоленска с Ригой и Готским берегом. 

4.  Виды жалованных грамот. Грамоты, освобождавшие от уплаты пошлин. 

5.  Мыт – первая пошлина. Пошлины с продажи и обмена товаров. 

6.  Развитие таможенных сборов. Появление «тамги». 

7.  Система пошлин, взимаемых с продажи и перевозки товаров в 

Древнерусском государстве: торговые пошлины, проезжие пошлины, пошлины 

за предторговое обслуживание. 

2 (4) 

4. Тема: Таможенное обложение на Руси в период Феодальной раздробленности. 

Содержание занятия: 

1. Феодальная раздробленность Киевской Руси.  

2. Влияние княжеского хозяйства на экономическое развитие страны и 

торговлю.  

3. Торговля и таможенное дело в Новгороде. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

коллоквиуму по темам 1-4: 

1. Пошлинные и таможенные отношения великих и удельных князей. 

2. Зарождение земельного права. 

3. Внешнеторговые связи в период феодальной раздробленности. 

4. Нормы, регулирующие торговлю и таможенные отношения между 

княжествами. 

5. Торгово-пошлинные отношения в период феодальной раздробленности. 

Появление контрабанды.  

6. Ведущее торговое положение Великого Новгорода на торговом пути «из 

варяг в греки». 

7. Социально-политические взаимоотношения, права и льготы между князьями 

и новгородцами. Договорные грамоты в Великом Новгороде.  

8. Купеческие союзы. Особенность новгородской торговли. Льготные пошлины 

для новгородских купцов. 

9. Новгородские ярмарки. Торговля Новгорода с другими районами России. 

10. Опыт Новгорода во внешней торговле в нормативно-правовом 

регулировании таможенных формальностей. 

11. Повторение материалов занятий 1-3. 

Вопросы для подготовки к творческому заданию (30-40 мин): 

1. Классификация системы пошлин удельных княжеств (выучить четыре 

группы пошлин, бывших в обращении, перечислить виды пошлин из каждой 

группы). 

2 (4) 

5. Тема: Таможенно-тарифная политика Московского централизованного 

государства в XVI-XVII вв. 

Содержание занятия: 

1. Развитие внутренних и внешних торговых отношений. 

2. Возрастание значения Москвы.  

2 (4) 
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3. Развитие товарно-денежных отношений в XVI - XVII вв.  

4. Основа торгового и таможенного законодательства в XVIв. и в первой 

половине XVII века. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару: 

1.  Развитие ремесел. Активизация торговли. Формирование внутреннего 

рынка. 

2.  Торговые контрагенты России на юге и востоке. Восточный импорт. 

3.  Начало регулярных отношений Англии с Московским государством. 

Русский экспорт. 

4.  Торговые пути Московского государства. 

5.  Таможенно-тарифная политика. Таможенное обложение иностранных 

купцов. 

6.  Усиление государственного вмешательства в сферу внешнеэкономических 

отношений. 

7.  Практика Правительства предоставления льгот в области торговли 

иностранным купцам. 
6. Тема: Совершенствование таможенного законодательства в Московском 

государстве в XVII в. 

Содержание занятия: 

1. Первые нормы таможенного дела в соборном уложении 1649г. 

2. Начало таможенной реформы.  

3. Структура и подчиненность таможенных органов XVII века.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару-

обсуждению: 

1.  Правила таможенного регулирования торговли в масштабах государства. 

Соборное уложение. Начало изменений в таможенном деле. 

2.  Фискальная заинтересованность государства в таможенной реформе. 

Активное развитие товарного производства и денежного обращения. 

3.  Повышение роли купечества. Отмена льгот английским купцам. 

Установление единой таможенной пошлины с торговых сделок. 

4.  Принятие Новоторгового устава 1667г. Виды новых пошлин по 

Новоторговому уставу: рублевая, перекупная, сборы частноправового 

характера, ввозная, вывозная. 

5.  Упорядочение правил таможенного регулирования внутренней торговли. 

Попытка установления первых таможенных режимов и правил перемещения 

через внутренние и внешние границы. 

6.  Укрепление таможенных застав. Открытие таможен в городах, через 

которые проходят торговые пути. Способы укомплектования таможен кадрами. 

7.  Структура и состав таможенных органов. Служба «на веру» и таможни в 

откупе. Таможенный голова и целовальники. 

8.  Приказ Большой казны. 

Доклад-сообщение (темы докладов): 

1. Соборное уложение 1629г. Первые нормы таможенного дела. 

2. Начало таможенной реформы. Новоторговый устав 1667г. 

2 (4) 

7. Тема: Таможенная система и таможенная политика России в первой половине 

XVIII в. 

Содержание занятия: 

1. Таможенная система Петра I. Таможенная политика России в условиях 

длительной Северной войны. 

2. Морской торговый устав.  

3. Таможенное дело во второй четверти XVIII века. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару: 

1. Первоначальный этап таможенной политики Петра I. Вышеволоцкая система 

судоходства. 

2.  Перемещение центра торговли из Архангельска в Петербург. Развитие 

сухопутной торговли. 

3.  Разработка нового таможенного тарифа. Тариф 1924г.  

2 (4) 
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4.  Протекционистская политика Петра I. Алфавитная последовательность 

перечня товаров в новом тарифе. Ефимок. 

5.  Определение составов таможенных преступлений и правонарушений. 

Введение ответственности за преступления и правонарушения в таможенном 

деле. 

6.  Определение правового статуса должностного лица таможенных органов. 

7.  Руководство экономикой страны после смерти Петра I. Снижение 

таможенных пошлин и подготовка нового тарифа. 

8.  Тариф 1731 года. Морской устав 1731 года. Морская торговля России. 

Сухопутная торговля России. 

9.  Предоставление свободной торговли России на персидской территории. 

10. Персидское торговое общество. Заключение генерального транзита. 
8. Тема: Таможенная система России во второй половине XVIII в. 

Содержание занятия: 

1. Таможенная система в царствование Елизаветы Петровны. 

2. Высочайший Манифест об отмене внутренних пошлин.  

3. Тариф 1757г.  

4. Таможенная политика Екатерины II.  

5. Тариф 1767г. 

6. Тариф 1782г. 

7. Торговая и таможенная политика конца XVIII века. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару-

обсуждению: 

1.  Проект графа П. Шувалова об отмене внутренних пошлин. Одобрение плана 

П. Шувалова Сенатом. 

2.  Разработка нового тарифа. Тариф 1757г. Рост контрабанды и борьба с ней.  

3. Передача в откуп таможен Империи купцу Шемякину. 

4.  Наказ Екатерины II. Манифест об отмене монополий. 

5.  Учреждение Комиссии о коммерции в 1763г. Тариф 1767г. Выработка 

тарифных категорий товаров.  

6.  Пересмотр тарифа 1767г. Издание нового, умеренного тарифа в 1782г. 

7.  Присоединение к России новых территорий в XVIII веке. Пересмотр тарифа 

1782г. 

8.  Публикация нового тарифа в 1796г., который так и не начал действовать. 

Доклад-сообщение (темы докладов): 

1. Таможенная система Елизаветы Петровны. 

2. Таможенная политика Екатерины II. 

4 (8) 

9. Тема: Таможенная система в Российской Империи в первой половине XIX в. 

Содержание занятия: 

1. Манифест 1891г. о свободной торговле.  

2. Отечественная война 1812г. и ее влияние на производство.  

3. Тариф 1816 года.  

4. Венский трактат о присоединении части Польши.  

5. Тариф 1819г. 

6. Принципы графа Е.Ф. Канкрина в таможенной политике России. 

7. Протекционистский таможенный тариф 1822г.  

8. Таможенный тарифы 1846г. и 1850г. 

9. Таможенный тариф 1857г. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару: 

1. Фритредерские тенденции таможенной политики. Влияние международных 

конфликтов на таможенно-протекционистскую политику России в первой 

четверти XIX века. 

2. Программа Н.П. Румянцева по торговле. Континентальная блокада. 

3. Распространение машинного производства. Положение о торговле 1811 года 

о поддержании экспорта. 

4. Отечественная война 1812г. и ее влияние на производство. Расцвет 

контрабанды. 

4 (8) 
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5. Ослабление таможенных ограничений в 1813 году. 

6. Выработка тарифа для Царства Польского. Комиссия представителей трех 

монархий. Ратификация конвенций с Австрией и Пруссией. 

7. Умеренный тариф 1819 года и его влияние на внешнюю и внутреннюю 

производительность. 

8. Борьба графа Канкрина с оппозицией. Меры графа Канкрина по борьбе с 

контрабандой и по увеличению таможенных поступлений в казну. 

9. Принятие тарифа 1822 года, покровительствующего отечественной 

промышленности. Улучшение торгового баланса России. Увеличение 

таможенных доходов. Торговые отношения России с Европой и США. Развитие 

торговли на южных рубежах. 

10. Закрепление монополий отдельных отраслей промышленности России. 

Российский экспорт. Таможенно-протекционистский курс русского 

правительства. 

11. Отмена экспортных пошлин. Снижение импортных пошлин. 

12. Совершенствование классификации товаров, пересмотр таможенного 

тарифа 1846г. Таможенный тариф 1850 года. 

13. Таможенный тариф 1857 года. Понижение таможенных пошлин.  

14. Отрицательное сальдо во внешней торговле. 
10. Тема: Таможенная система в Российской Империи во второй половине XIX в. 

Содержание занятия: 

1. Мировой экономический кризис 1866г.  

2. Охранительное направление тарифа 1868г.  

3. Совершенствование структуры управления таможенным делом.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару: 

1. Развитие отечественной промышленности в 1860-х гг. Фритредерские 

настроения чиновников финансового мира и промышленности. 

2. Развитие отечественной промышленности в 1860-х гг. Фритредерские 

настроения чиновников финансового мира и промышленности. 

3. Усиление протекционизма в 1870-1880-х гг. Введение золотых пошлин. 

Новый этап в таможенно-протекционистской политике России. 

4. Взимание пошлин золотом. «Парниковая атмосфера монопольных цен». 

Таможенная политика министра финансов Н.Х. Бунге. 

5. Экономическая гегемония на внутренних рынках. Заинтересованность 

промышленности в экспорте. 

6. Борьба за отмену беспошлинного транзита иностранных товаров через 

Закавказский край в Персию. Принятие закона об отмене беспошлинного 

транзита. 

7. Создание Департамента внешней торговли, структура, должностные 

обязанности служащих. 

8. Система борьбы с незаконным перемещением товаров через таможенную 

границу. Таможенно-пограничная стража. 

9. Создание Департамента таможенных сборов в 1864г., структура. 

Пограничная и корчемная стражи.  

10. Профессиональная подготовка таможенников 

4 (8) 

11. Тема: Таможенная политика России в конце XIX – начале XX вв. 

Содержание занятия: 

1. Усиление таможенного протекционизма.  

2. Тариф 1891г.  

3. Таможенный устав 1904г.  

4. Таможенный устав 1920г 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару-

обсуждению: 

1. Сокращение импорта путем увеличения таможенных ставок. Падение 

мировых хлебных цен. Усиление экспорта хлеба за счет внутреннего 

потребления, голод. 

2. Развитие металлургии и машиностроения. Создание топливно-

4 (8) 
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энергетического комплекса. Налоги на нефтепродукты. 

3. «Крайний» протекционизм. Тариф по азиатской торговле. Особый тариф на 

границе княжества Финляндского. 

4. Противоречия в торговле с Германией. «Война тарифов».  

5. Пересмотр общего таможенного тарифа России. 

6. Установление новой структуры таможенных органов. 

7. Борьба с контрабандой. Начало Первой мировой войны. 

8. Установление единой таможенной территории и таможенной границы на 

Дальнем Востоке и Тихоокеанском побережье. Организация таможенного 

надзора. 

Доклад-сообщение (темы докладов): 

1. Таможенная война Германии с Россией. 

2. Результаты протекционистской таможенной политики России. 

3. Создание единой таможенной территории. 
12. Тема: Формирование советской таможенной системы 

Содержание занятия: 

1. Реорганизация таможенной службы в 1917-1920гг. 

2. Таможенная система в период НЭПа.  

3. Развитие нормативно-законодательной базы таможенного дела.  

4. Деятельность таможенных органов во время Великой Отечественной войны.  

5. Таможенный кодекс СССР 1960г. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

коллоквиуму в письменной форме: 

1. Центральный комитет профсоюза таможенных служащих. Ограничения ввоза 

и вывоза товаров. Декрет о введении государственной монополии. 

2. Формирование таможенной политики Советской России. Главное управление 

таможенного контроля. Регламентация процесса таможенного оформления. 

Валютная монополия. 

3. Переход к НЭПу и легализация торговли. Простая и квалифицированная 

контрабанда. Уголовная ответственность. Первые таможенные тарифы в 

Советской России. Таможенный устав СССР 1924г. 

4. Внутренняя и внешняя политика Советского государства. Таможенный 

кодекс 1929г. Свод таможенных тарифов 1930г. 

5. Деятельность таможенных органов во время Великой Отечественной войны. 

Инструкция по ведению дел о контрабанде 1942г. 

6. Работа советских таможен в послевоенные годы. Таможенный кодекс СССР 

1960г. 

Письменная контрольная работа (вопросы к контрольной работе): 

1. С чем была связана реорганизация таможенной службы в 1917г.? 

2. Каким образом была решена судьба таможенной системы после 1917г.? 

Почему? 

3. Назовите главную особенность внешней торговли Советского 

государства. Как это отразилось на таможенной системе? 

Укажите особенности таможенной системы периода НЭПа. 

4 (8) 

13. Тема: Развитие таможенного дела в период перестройки (1985-1991). 

Содержание занятия: 

1. Реформирование внешней торговли.  

2. Таможенный кодекс 1991г.  

3. Применение международных стандартов в таможенном деле. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару: 

1. Перестройка управления внешнеэкономической деятельностью страны. 

2. Создание Государственной внешнеэкономической комиссии (ГВК) при 

Совете Министров СССР. 

3. Создание Главного управления государственного таможенного контроля (ГУ 

ГТК). 

4. Закон СССР «О таможенном тарифе» и новый Таможенный кодекс СССР. 

5. Отход от принципа государственной монополии внешней торговли. 

4 (10) 
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Формирование новой таможенной политики СССР.  

6. Принципы единства таможенной территории и таможенного 

законодательства. 

7. Формирование единого экономического пространства. Применение 

международных стандартов в таможенном деле. 

8. Первый шаг навстречу рыночной экономике. Отмена монополии на 

внешнюю торговлю. 
14. Тема: Таможенная политика и таможенное дело Российской Федерации в 1991-

1993гг. 

Содержание занятия: 

1. Пересмотр содержания таможенного дела.  

2. Экономические реформы и формирование рыночной экономики. 

3. Таможенный кодекс РФ 1993г.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару: 

1. Начало реформ. Развал СССР. 

2. Становление Российской таможенной системы в 1991-1993гг. 

3. Создание Государственного таможенного комитета (ГТК) РСФСР. Создание 

системы таможенных органов России. 

4. Закон РФ «О таможенном тарифе». 

5. Членство России во Всемирной таможенной организации. 

6. Экономическая интеграция государств – участников СНГ. 

4 (10) 

15. Тема: Формирование таможенных органов и таможенного дела Российской 

Федерации в 1993-2000гг. 

Содержание занятия: 

1. Политика государства в области формирования таможенных органов в 1993-

1995гг. 

2. Таможенное дело и таможенная политика России 1995-2000гг. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинару: 

1. ГТК как федеральный орган исполнительной власти в области таможенного 

дела. 

2. Формирование подразделений правоохранительного блока таможенных 

органов. Проблемы кадровой работы. 

3. Введение нового импортного тарифа. 

4. Продолжение законотворческой деятельности. Федеральная программа 

развития экспорта. Отмена внешнеэкономических льгот. 

5. Федеральная целевая программа развития таможенной службы. Основные 

направления таможенной политики Российской Федерации. 

6. Федеральный закон «О службе в таможенных органах». Открытие 

представительств ГТК России в Минске, Алма-Ате и Бишкеке. 

7. Создание десятизначной ТН ВЭД. Реконструкция импортного тарифа. 

Внедрение новых технологий расчета таможенных платежей. 

8. Развитие и укрепление сотрудничества с зарубежными таможенными 

службами и международными организациями.  

4 (10) 

16. Тема: Таможенная политика и таможенное дело в Российской Федерации с 

2000г. 

Содержание занятия: 

1. Основные задачи реформирования таможенных органов. 

2. Кардинальная реформа таможенной системы России.  

3. Таможенный кодекс 2004г.  

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

дискуссии: 

1. Целевая программа развития таможенной службы РФ на 2001-2003гг. 

2. Создание единой автоматизированной информационной системы. 

3. Консультативный совет по таможенной политике. Присоединение России к 

Международной Киотской конвенции. 

4. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

4 (11) 
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внешнеторговой деятельности».  

5. Таможенная политика и служба Российской Федерации. 

6. Таможня для участников ВЭД. 

7. Преобразование ГТК в Федеральную таможенную службу. 

8. Курс на снижение импортных таможенных пошлин. 
17. Тема: Современная структура таможенных органов Российской Федерации 

Содержание занятия: 

1. Современная структура таможенных органов. 

2. Основные направления развития таможенных органов России. 

3. Россия в Таможенном союзе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

дискуссии: 

1. Правовое положение ФТС России, структура, ее задачи, функции, права и 

обязанности. Элементы организационной структуры ФТС. 

2. Функции и направления деятельности отдельных таможенных органов. 

3.  Региональные таможенные управления. 

4. Деятельность территориальных таможен. Пограничные и внутренние 

таможни. Специализированные таможни. Оперативные таможни. Таможенные 

посты. 

5. Исторические предпосылки создания Таможенного союза. 

Дискуссия (тема): 

Исторические аспекты создания Таможенного союза (таможенная политика и 

таможенное дело в РФ). 

4 (12) 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по подготовке специалиста и 

реализация компетентностного подхода формирование и развитие 

профессиональных навыков обучающихся предусматривает использование 

активных форм проведения занятий в виде дискуссий, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой. 

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная работа студентов, творческие задания. 

Изучение дисциплины предусматривает проведение семинарских занятий, 

которые служат целям текущего и промежуточного контроля  подготовки 

студентов. Кроме того, семинарских занятия обеспечивают углубление знаний 

предмета, закрепление изученного материала, развитию умений и навыков 

подготовки сообщений, анализа правового материала, приобретению опыта устных 

выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты высказанных взглядов и 

положений. Основой для проведения семинарских занятий являются учебно-

методические указания по дисциплине, задания для самостоятельной подготовки, 

рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. 

Семинарские занятия обеспечивают развитие и совершенствование 

способностей к диалогу, аргументированному обоснованию принимаемых решений 

по вопросам таможенного контроля, развитию и совершенствованию творческих 

способностей при самостоятельном изучении проблем в области таможенного 

контроля.  

Особое внимание следует уделять знанию положений законодательных и 

нормативных актов, содержания основных понятий, подлежащих рассмотрению на 

семинаре, умению определять связи и взаимозависимости между понятиями и 

явлениями, раскрытию их системного характера. Для того чтобы студент был в 
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состоянии чётко представлять содержание рассматриваемых положений 

необходимо обратить особое внимание на нормативные правовые акты, уяснение 

содержания которых требует дополнительных знаний, поскольку необходимо 

соединять теоретические знания и сложившуюся правоприменительную практику, 

выраженные в правовом акте. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются готовить 

работы, раскрывающие теоретические, методологические и методические основы 

дисциплины. Результаты самостоятельной работы обсуждаются на семинарских 

занятиях.  

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на 

практических и семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов, 

тестирования, дискуссий.  

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей 

студентов организуются специальные учебные занятия в виде тренингов и 

творческих заданий, при подготовке к которым студенты заранее распределяются 

по группам, каждая из которых решает конкретную задачу в рамках общей 

обсуждаемой проблемы.  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются устные 

опросы, тестирование. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 
Основной этап 

 
Завершающий этап 

 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3) 

История 

таможенного дела и 

таможенной 

политики России 
Теория 

государственного 

управления 
ТН ВЭД 

Психология 
Социология 

Культурология 
 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 
Основы научных 

исследований 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 
Преддипломная 

практика 
Выполнение и 

защита ВКР 

способность использовать 

основы философских 

знаний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности (ОК-

6) 

История 

таможенного дела и 

таможенной 

политики России 
История 

Философия 
Теория 

государственного 

управления 
Логика 

Психология 
Социология 

 

Общий менеджмент 
Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 
 

Выполнение и 

защита ВКР 



24 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 контрольные вопросы 
ОК-6 контрольные вопросы, доклады, тестирование 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы (текущий контроль)  
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса раскрыто, мнение 

студента четко выражено, приведены примеры  
хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в целом 

раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены неточности, 

содержание ответа не в полной мере раскрывает  поставленный 

вопрос 
неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие вопросы 

не помогают студенту раскрыть вопрос, привести примеры  

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность; выполнен краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему (вопросы) и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы, 

аргументированы  выводы, текст доклада отличает  логичность, 

ясность, доступность изложения материала.  Выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 
хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях. Не выдержан объём, имеются упущения в 

оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод 

 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 
хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 
удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 
неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
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Промежуточный контроль  по дисциплине проводится  в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 
Результаты обучения 

Знает: принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования; 

ОК-3 
основы и структуру самостоятельной работы, принципы конспектирования 

устных сообщений, организацию справочно- информационной деятельности, 

правила написания рефератов, а также публичного чтения доклада. ОК-3 
историю таможенной политики и таможенного дела  России;  ОК-6  
роль таможенной  службы в защите национальных интересов России;  ОК-6 

Умеет: конспектировать устные сообщения, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию; ОК-3 
организовывать индивидуальную справочно-информационную деятельность, 

логически строить письменную и устную речь; ОК-3 
применять правила написания рефератов, а также публичного чтения доклада. ОК-

3 
анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; ОК-6 

Владеет: основами и структурой самостоятельной работы, навыками конспектирования 

устных сообщений, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; ОК-3 
навыком логического построения письменной и устной речи; ОК-3 
навыками самостоятельного написания рефератов. ОК-3 
навыками самостоятельного изучения и использования в работе исторических 

документов и законодательных актов в области таможенного дела.  ОК-6 
 

уровень освоения критерии оценки 
продвинутый 

(отлично) 
глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение выделять 

главное, существенное). Исчерпывающее, последовательное, 

грамотное и логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по излагаемому 

материалу. Знание, понимание, использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине при  выполнении 

практического задания.  
базовый 
(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   грамотное 

изложение по существу, отсутствие существенных неточностей в 

формулировке понятий и закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. Знание, 

понимание и использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине для выполнения практических заданий. Активность 

на практических, семинарских занятиях 
пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения некоторых 

существенных положений.  Формулировка основных понятий, но – с 

некоторой неточностью. Затруднения в приведении примеров, 

подтверждающих теоретические положения. Затруднения и ошибки 

в выполнении практических заданий, пассивность  
ниже порогового 

(неудовлетворительно) 
незнание значительной части учебного материала.  Существенные 

ошибки в процессе изложения вопросов билета. Неумение выделить 

существенное и сделать вывод. Незнание или ошибочные 

определения. Пассивность на учебных занятиях 
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9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Контрольные вопросы (устный опрос, ОК-3, ОК-6) 

1. Каковы этапы самостоятельной работы по дисциплине? 

2. В чем вы видите связи изучаемой дисциплины с другими учебными 

дисциплинами специальности? 

3. Что является предметом историко-географического, библиографического 

анализа при проведении исследований?  

4. Дайте определение понятия «таможенная политика государства»; 

5. В чем может проявляться таможенная политика государства? 

6. Чем таможенная политика отличается от таможенного дела? 

7. Назовите принцип, лежащий в основе периодизации истории таможенного 

дела; 

8. Сколько периодов насчитывает история таможенного дела России? 

9. Назовите предпосылки появления таможенного дела; 

10. За что взимались первые таможенные пошлины в Древней Греции и Риме? 

11. Почему государства периода Античности уделяли особое внимание 

взиманию таможенных пошлин? 

12. Поясните смысл девиза средневекового европейского таможенника: «Тебе, 

как и другому»; 

13. Когда и каким образом таможенная политика впервые была использована 

Англией не только как экономическое, но и политическое средство? 

14. Какое географическое обстоятельство способствовало развитию торговли в 

Древнерусском государстве? 

15. Какое значение имели пути «из варяг в арабы» и «из варяг в греки» в свое 

время? 

16. Какое государство и почему было первым внешнеторговым партнером 

Древнерусского государства? 

17. Назовите основные предметы ввоза и вывоза Древнерусского государства. 

18. Что являлось источниками таможенного законодательства в Древнерусском 

государстве? 

19. Определите главную особенность таможенного законодательства в период 

феодальной раздробленности. 

20. Какие обстоятельства способствовали развитию торговли в Новгороде? 

21. Кто был основным внешнеторговым партнером Новгорода? 

22. Назовите главные особенности Новгорода с Ганзейским союзом. 

23. Какие группы пошлин использовались в то время? 

24. Какие предпосылки обусловили появление таможенных пошлин? Откуда 

берет свое начало таможенный тариф? 

25. Какое значение, масштаб и направления имела торговля в Древнерусском 

государстве? 

26. Какое государство было основным внешнеторговым партнером Древней 

Руси? Почему? 

27. Какие торговые пути проходили через Древнерусское государство? Какое 

это имело значение для Древней Руси? 
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28. Какие товары ввозила и вывозила Древняя Русь? Почему? 

29. Какие виды пошлин существовали в Древнерусском государстве? 

30. Какие из таможенных пошлин появились в Древнерусском государстве 

раньше всего? Почему? 

31.  Почему Новгород был одним из крупных торговых центров не только 

Древнерусского государства, но и Европы? 

32.  Какой документ впервые официально зафиксировал в Московском 

государстве на общегосударственном уровне нормы таможенного 

обложения? Какие именно нормы он фиксировал? 

33.  Почему был введен Новоторговый устав 1667г.? Что нового вводил 

Новоторговый устав 1667г. в практику взимания таможенных пошлин? 

34.  Каким образом и где осуществлялся процесс взимания таможенных пошлин 

с иностранных товаров в XVII веке? 

35. Назовите и охарактеризуйте два способа взимания таможенных пошлин в 

XVII веке. 

36. Какие страны были основными внешнеторговыми партнерами России в 1-ой 

половине XVIII века? Почему? 

37. На каком принципе базировалась таможенная политика Петра I? Почему? 

Приведите примеры таможенной политики Петра I. 

38. Какими способами Петр I развивал строительство отечественного торгового 

флота? 

39. Назовите главные торговые порты при Петре I. Что способствовало их 

развитию и появлению? 

40. Чем известен купец Шемякин? 

41. Назовите особенности таможенной политики Екатерины II? 

42. Назовите отличительные особенности «Положения о торговле 1811г.». 

43. Что отличало таможенную политику России в первые два десятилетия XIX 

века? Почему?  

44. Как изменилась таможенная политика России во 2-ой четверти XIX века? 

45. Что, почему и каким образом определяло таможенную политику России в 1-

ой половине XIX века? 

46. Что и почему отличало таможенную политику России во 2-ой половине XIX 

века? 

47. Какая структура таможенных органов и учреждений существовала в России 

в конце XIX века? Когда был создан Департамент таможенных сборов? 

48. Почему началась таможенная война России с Германией? Какие проявления 

она имела и с какими результатами завершилась? 

49. Какие государства и с какой долей лидировали во внешней торговле России 

на рубеже XIX – XX вв.? 

50. Когда была создана единая таможенная территория? В чем это выразилось? 

Что такое порто-франко? 

51. Чем была вызвана реорганизация таможенных органов в 1917-1920гг.? 

Главная особенность таможенной политики Советского государства. 

52. Что происходило в таможенной политике Советского государства в период 

НЭПа? 

53. Назовите запрещенные к ввозу и вывозу предметы и товары в СССР в 1960-

1980гг.? 
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54. Какие изменения в структуре центральных таможенных органов произошли 

в 1991г. и почему? 

55. В каких условиях происходило становление таможенных органов РФ в 

начале 1990-х годов? Что затрудняло этот процесс? 

56. Что было сделано для создания системы таможенных органов и кадров РФ в 

1990-е гг.? 

57. Какая дата и почему установлена как День таможенника РФ? 

58. Почему государственная власть придает особое значение и формированию 

таможенных органов и кадров? 

59. Когда и каким образом был преобразован Государственный таможенный 

комитет РФ (ГТК РФ)? Как называется сегодняшний орган исполнительной 

власти в области таможенного дела? 

60. Когда впервые зашла речь о создании Таможенного союза? Когда начал 

функционировать Таможенный союз? Какие первоначально страны входили 

в его состав? 

61. Что такое ЕАЭС? Когда он был создан? Какие страны в него входят? 

 

Примерные тестовые задания 
1. Изучение возникновения, развития, изменения всего таможенного дела в 

определенный исторический период времени – это… 

ОК-6 

а) предмет науки история таможенного дела и таможенной политики    

б) предмет науки истории 

в) предмет науки таможенное дело 

г) предмет науки политика 

2. Принципиальное отличие таможенной политики и таможенного дела, 

заключается….. 

ОК-6 

а) в производности и субъективности    

б) отличий нет 

в) в фискальной функции 

г) нет правильного ответа 

3. Таможенная политика является составной частью: ОК-6 

а) таможенного регулирования 

б) таможенного права 

в) все ответы верны 

г) внешнеэкономической политики государства     

4. Выработка таможенной политики осуществляется: ОК-6 

а) государством    

б) таможнями 

в) международными организациями 

г) надгосударственными структурами в рамках региональных интеграционных 

группировок 

5. Система экономических, правовых, организационных и иных 

широкомасштабных мероприятий, проводимых государством и направленных на 

всестороннее регулирование таможенных отношений и реализацию внутри – и 

внешнеэкономических интересов России – это… 

ОК-6 

а) таможенное право 

б) таможенное регулирование 

в) таможенная политика     

г) таможенное дело 

6. Таможенная политика, для которой характерны высокие таможенные пошлины, 

почти полный запрет ввоза товаров. Стимулирования вывоза товаров, получила 

название: 

ОК-6 
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а) «селективного» протекционизма 

б) экономической автаркии 

в) «нового» протекционизма 

г) жесткого протекционизма   

8. Таможенная политика, основная особенность которой состоит в том, что страна 

ставит участников в особые условия, позволяя ввозить по низкой пошлине 

товары, которые заранее неконкурентоспособны, получила название: 

ОК-6 

а) фритредерства  

б) мягкого протекционизма    

в) свободной торговли 

г) «селективного» протекционизма 

9. В формировании и реализации таможенной политики участвуют такие органы 

государственной власти, как: 

ОК-6 

а) законодательная  

б) судебная  

в) все ответы верны    

г) исполнительная 

10. Укажите два основных вида таможенной политики: ОК-6 

а) протекционизм и свободная торговля    

б) протекционизм и либерализм 

в) экономическая автаркия и свободная торговля 

г) экономическая автаркия и фритредерство 

11. Сколько лет действовал протекционизм в Англии, отмененный в 1850- году? ОК-6 

а) 200 лет   

б) 40 лет 

в) протекционизма в Англии никогда не было 

г) 20 лет 

12. Меркантилизм — это: ОК-6 

а) политика государства, влияющая на таможенную политику 

б) политика государства, направленная на накопление внутреннего 

богатства                                                                          

в) политика государства, направленная на запрет ввоза иностранных товаров 

г) политика государства, направленная на запрет вывоза отечественных товаров 

13. Первый из известных таможенных платежей — ОК-6 

а) мыт      

б) явка  

в) тамга  

г) осмничее 

14. Начало первого периода в истории таможенного дела России связано с…. ОК-6 

а) появлением у славян государства 

б) появлением у славян торговли       

в) появлением у славян денег 

г) появлением у славян дорог 

15. В средневековой Европе больше всего таможенных застав было устроено… ОК-6 

а) на мостах через реку       

б) у городских стен 

в) на лесных дорогах 

г) вблизи болот 

16. В средневековой Европе таможенник избирался из числа… ОК-6 

а) горожан       

б) крестьян  

в) богатых феодалов 

г) духовенства 

17. Девиз средневекового таможенника «Тебе, как и другому» означал –  ОК-6 

а) отказ таможенника пропустить товар 
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б) разрешение таможенника пропустить товар 

в) справедливый и равный для всех расчет пошлин      

г) пропуск таможенником товара без оплаты пошлины 

18. Структура таможен Московской Руси: ОК-6 

а) таможенный голова; целовальник; подьячие, печник       

б) целовальник; писарь, печник 

в) таможенный голова 

г) таможенный голова; избранные купцы 

19. Таможенные платежи в Древнерусском государстве в период феодальной 

раздробленности устанавливались и взимались: 

ОК-6 

а) городами 

б) удельными князьями 

в) киевскими князьями 

г) в этом процессе отсутствовал порядок       

20. Где и когда появилось понятие «таможенная политика»? ОК-6 

а) в Великобритании в V – IX веках        

б) в России в V – IX веках 

в) в Китае в V веке 

г) в Японии в IX веке 

21. Таможенно-тарифный комитет был утвержден… ОК-6 

а) 1922 г.      

б) 1924 г. 

в) 1900 г. 

г) 1918 г. 

22.  ОК-6 

а)  

б)  

в)  

г)  

23. Таможенный кодекс 1929 г. просуществовал… ОК-6 

а) 21 год 

б) 27 лет 

в) 32 года 

г) 36 лет      

24. Поступавшие в СССР благотворительные грузы с 1943 пропускались… ОК-6 

а) беспошлинно       

б) с уплатой налогов 

в) нет правильного ответа 

г) не пропускались вообще 

25. Первым в истории современной России федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом в 

РФ, стал… 

ОК-6 

а)   государственная таможенная служба 

б) государственная таможенная комиссия 

в) государственное таможенное управление 

г) государственный таможенный комитет                      

26. День российского таможенника отмечается… ОК-6 

а)   5 октября 

б) 24 августа 

в) 7 мая 

г) 25 октября                        

27. Государственный таможенный комитет РФ был переименован в Федеральную 

таможенную службу в…. 

ОК-6 

а) 1995 г. 

б) 1998 г. 



31 

 

в) 2000 г. 

г) 2004 г.                          

28. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента 

валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными 

преступлениями и административными правонарушениями, отнесенными 

законодательством РФ к ведению таможенных органов, является…. 

ОК-6 

а) государственный таможенный комитет 

б) федеральная таможенная служба                         

в) региональное таможенное управление 

г) министерство финансов 

29. В каком году РФ как правопреемница СССР стала участницей СТС, ныне ВТО 

(всемирной таможенной организации)? 

ОК-6 

а) 1991                          

б) 1985 

в) 2004 

г) 2010 

30. Массовый досмотр лиц, мест ручной клади и багажа при пересечении границы 

СССР был отменен в …. 

ОК-6 

а) 1973                     

б) 1975 

в) 1978 

г) 1980 

 

 

Примерная тематика докладов (ОК-6) 

1. Совершенствование таможенного законодательства в Московском 

государстве в XVII в. 

2. Таможенная система России во второй половине XVIII в. 

3. Таможенная политика России в конце XIX – начале XX вв. 

4. Соборное уложение 1629г. Первые нормы таможенного дела. 

5. Начало таможенной реформы. Новоторговый устав 1667г. 

6. Развитие внутренних и внешних отношений государства Московского в 

XVI-XVII вв. 

7. Таможенная система Петра I. 

8. Таможенная система Елизаветы Петровны. 

9. Таможенная политика Екатерины II. 

10. Таможенная война Германии с Россией. 

11. Результаты протекционистской таможенной политики России. 

12. Создание единой таможенной территории. 

13. Таможенная реформа П.И. Шувалова. 

14. Развитие таможенной системы во второй половине 18 в. 

15. Внутри- и внешнеполитические условия развития тарифной политики. 

16. Развитие теоретических воззрений на таможенную политику, тариф 1816 и 

1819 гг. 

17. Движение за отмену таможенного тарифа 1822 г. и принятие тарифа 1850 г. 

18. Особенности исторического развития торгово-таможенного 

законодательства в 50-70- х гг. 

19. Разработка таможенной политики органами Советской власти. 

20. Тарифная политика в СССР. 

21. Таможенная служба в СССР. 
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22. Кризис таможенной службы, связанный с распадом СССР. 

23. Основные этапы реформирования таможенной службы РФ. 

24. Решение кадровой проблемы, развитие материально-технической базы ТС. 

25. Основные функции ЕАЭС на современном этапе развития РФ. 

26. Международная деятельность ТС на современном этапе. 

27. Создание и деятельность Евразийского Экономического Союза. 
 

Примерные вопросы для подготовки  к экзамену  

1. Внешняя торговля в Древнем мире. 

2. Возникновение таможенного дела. 

3. Развитие экономики Западной Европы в ХVI – ХVII вв. 

4. Протекционизм. 

5. Зарождение внешней торговли на Руси. 

6. Формирование нового русского политического и торгового центра – 

Москвы. 

7. Таможенные органы и их структура в Московском государстве. 

8. Таможенный доход в ХVI – ХVII вв. 

9. Развитие внешней торговли в ХVIII в. 

10. Таможенная политика России в ХVIII в. 

11. Органы управления таможенной охраной в ХVIII в. 

12. Внешняя торговля в России в ХIХ в. 

13. Порто-франко. Вольные или свободные гавани. 

14. Таможенно-тарифная политика Российского государства в ХIХ в. 

15. Таможенные пошлины и доходы в ХIХ в. 

16. Таможенные органы и их структура в ХIХ в. 

17. Учреждение таможенно-пограничной стражи. 

18. Создание Корчемной стражи и ее деятельность. 

19. Специфика и характер контрабанды в ХVIII – ХIХ вв. 

20. Внешнеэкономическая деятельность России в начале ХХ в. 

21. Таможенные доходы России в начале ХХ в. 

22. Борьба пограничников и таможенников с контрабандой в начале ХХ в. 

23. Особенности создания и деятельности таможенных органов в Советской 

России. 

24. Структура управления таможенными органами в 20-30-е гг. ХХ в. 

25. Проблема восстановления внешнеторговых связей в Советской России. 

Генуэзская конференция. 

26. Создание правовой таможенной базы в 20-30-е гг. ХХ в. 

27. Борьба с контрабандой в Советской России. 

28. Таможни в годы Великой Отечественной войны. 

29. Таможенная служба и таможенное право в послевоенные годы. 

30. Основные тенденции внешнеэкономических связей СССР в 60-80-е гг. ХХ в. 

31. Правовое обеспечение борьбы с контрабандой в 1960-80-е гг. 

32. Перестройка во внешней политике СССР во второй половине 1980-х гг. 

33. Структурные изменения в таможенных органах во второй половине 

34. 1980-х гг. 

35. Характер и специфика контрабанды во второй половине 1980-х гг. 

36. Создание и становление таможенной службы Российской Федерации. 

37. Развитие таможенного законодательства. Таможенный кодекс 1993 г. 
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38. Экономическая и таможенная политика России в рамках вступления в ВТО. 

39. Создание и перспективы развития Таможенного Союза. 

40. Характер и динамика таможенных правонарушений в начале XXI в. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы,  необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Нормативно – правовые акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза), 

2018; 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция). 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993г.) М., 1993.  

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ; 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114 «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации»  

6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

7. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79 «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

 

Учебная литература 

а) основная: 

1. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. 

Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. 

Маркова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 888 c. — 978-5-238-01493-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

2. Киселев С.Г. История таможенного дела и таможенной политики России (VI 

– начало XX вв.) [Электронный ресурс] : курс лекций / С.Г. Киселев, М.М. 

Савченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная 

академия, 2016. — 204 c. — 978-5-9590-0923-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69983.html; 

б) дополнительная: 

3. Максименко, Е. П. История. История России XX – начала XXI века 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Максименко. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 112 c. — 978-

5-906953-30-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78567.html 

4. Гокинаева И.А. Основы таможенного дела. Часть 1. Таможенные процедуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Гокинаева. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 56 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67502.html; 

http://www.iprbookshop.ru/69983.html
http://www.iprbookshop.ru/78567.html
http://www.iprbookshop.ru/67502.html
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5. Логинова А.С. Правовое регулирование таможенных отношений в России: 

история и современность [Электронный ресурс] : монография / А.С. 

Логинова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2016. 

— 124 c. — 978-5-4377-0055-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40883.html 

6. Рожкова, Ю. В. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Электронный ресурс] : практикум / Ю. В. Рожкова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 109 c. — 978-5-7410-1493-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61363.html 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

1. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы;  

2. www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный электронный 

журнал 

3. http://www.istorya.ru – История России. Всемирная история; 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

http://www.iprbookshop.ru/40883.html
http://www.iprbookshop.ru/61363.html
http://www.customs.ru. –
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.istorya.ru/
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14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
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должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
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специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 




