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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «История таможенного дела и 

таможенной политики России» является овладение студентами научными 

знаниями об истории становления, развития и осуществления таможенного 

дела и таможенной политики в России, формирования у них исторического 

сознания. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «История таможенного дела и таможенной 

политики России» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Введение в специальность таможенное дело», «Философия». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

ИУК-9.1. Определяет 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Знать: концептуальные основы 

экономической деятельности 

Уметь: ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

экономических знаний в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

экономически значимых 

явлений и процессов, 

происходящих в обществе. 

ИУК-9.2. Применяет 

инструменты 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных целей 

Знать: основные документы, 

регламентирующие 

экономическую деятельность; 

источники финансирования 

профессиональной 

деятельности; 
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хозяйствующего субъекта Уметь: обосновывать принятие 

экономических решений. 

Владеть: методами 

планирования экономической 

деятельности  для достижения 

поставленных целей. 

 

ИУК-9.3. Принимает 

обоснованные 

экономические решения, 

руководствуясь системой 

показателей доходов, 

расходов, финансово-

экономических результатов 

функционирования 

хозяйствующего субъекта 

Знать: основные показатели 

экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Уметь: оценивать показатели 

экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта для 

принятия обоснованных 

решений 

Владеть: методами анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 76 76 

В том числе: 

Лекции (Л) 
38 38 

Практические занятия (Пр) 38 38 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 140 140 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 252 252 

Зачетные единицы 7 7 

 

  4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 
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В том числе: 

Лекции (Л) 
8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 227 227 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 252 252 

Зачетные единицы 7 7 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Таможенная 

политика и практика 

в истории мировой 

цивилизации 

УК-9 

(ИУК-9.1) 

 

 
4 4  18 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задача 

Тема 2. Становление 

таможенного дела в 

Киевской Руси IX–

XIV вв. 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 

4 4  18 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Расчетно- 

графическая 

работа 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 3. Таможенные 

платежи в XIII - 

XVII вв. 

 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 

 
4 4  18 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 4. Финансовое 

управление и 

таможенное дело в 

Русском государстве 

(XVI–XVII вв.) 

 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 

4 4  18 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Кейс 

Тема 5. Таможенное 

дело и таможенная 

политика России в 

XVIII в. 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 

 4 4  17 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задачи, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Кейс 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Таможенное 

дело и таможенная 

политика России в 

первой половине 

XIХ в. 

 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 
6 6  17 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Расчётно-

графическая 

работа 

Тема 7. Таможенное 

дело и таможенная 

политика России во 

второй половине 

XIХ в. – начале ХХ 

в. 

 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 
6 6  17 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

Тема 8. Таможенное 

дело и таможенная 

политика в условиях 

советского 

государства и в 

условиях реформ 90-

х г. XX в.- начала 

XXI в. 

 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 
6 6  17 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

ИТОГО:  252  38 38  140  36 

 

Тема 1. Таможенная политика и практика в истории мировой 

цивилизации – 26 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание:   Становление очаговых цивилизаций и 

появление проблемы регулирования внешних и внутренних торговых 

обменов. Философско-политическая мысль ранних цивилизаций о 

государства в области регулирования торговли. Законодательство 

цивилизаций Древнего мира (Древний Вавилон, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний о правовых аспектах развития внешних торговых обменов 
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государственных институтов – прообразов будущих таможенных служб. 

Таможенная политика в европейских и азиатских странах в эпоху 

средневековья. Система средневековых таможенных сборов – дорожных, 

мостовых, портовых, конвойных и т.п. Удельно-княжеская таможенная 

политика. Таможенная политика на средневековом Востоке. Особенности 

таможенной политики государств на пороге нового времени. Система 

таможенных пошлин/сборов в условиях в условиях зрелого традиционного 

общества в странах Востока и Запада. Таможенная политика и таможенное 

дело в условиях модернизации традиционных политических и 

экономических систем и перехода их к индустриализму. Появление и 

развитие протекционистской таможенной политики. Опыт таможенной 

политики в США, европейских странах и странах Востока в период 

становления и расцвета индустриальной цивилизации. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения в таможенной политике и организации таможенного дела 

в условиях создания Российского централизованного государства. 

2. Таможенное дело и тарифное право в России в XVII в. 

3. Таможенная политика на средневековом Востоке. 

4. Таможенная политика и таможенное дело в условиях модернизации 

традиционных политических и экономических систем. 

 

Тема 2. Становление таможенного дела в Киевской Руси IX–XIV 

вв. – 26 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Возникновения товарообменов на Руси. 

Складывание торговых путей. Зарождение таможенного дела. Формирование 

таможенной политики в Киевской Руси. Удельные системы таможенных 

сборов. Проезжие и торговые пошлины. Типы проезжих пошлин: мыт, 

посаженное, промыт, заповедь, годовщина, костки, задние калачи и др. Типы 

торговых пошлин: замыт, явка, амбарное, гостиное, тамга. Влияние 

Монгольской империи на формирование и особенности русской таможенной 

традиции. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие таможенной службы и усиление протекционизма в первой 

половине 

XVIII века. 

2. Таможенно-тарифная политика Елизаветы Петровны и Екатерины II. 

3. Торговля и таможенная политика в условиях модернизации России в 

XIX в. 

4. Таможенная политика и таможенная служба в начале XX века. 
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Тема 3. Таможенные платежи в XIII - XVII вв.– 26 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Классификация таможенных платежей. 

Эволюция таможенных платежей в XVI – первой половине XVII вв. 

Практика взимания таможенных пошлин. Таможенная реформа царя Алексея 

Михайловича и развитие таможенного дела во второй половине XVII в. 

Причины и предпосылки таможенной реформы. Торговый устав 1653 г. 

Новоторговый устав 1667 г. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация таможенных платежей. 

2. Эволюция таможенных платежей в XVI – первой половине XVII вв. 

3. Практика взимания таможенных пошлин. 

4. Таможенная реформа царя Алексея Михайловича и развитие 

таможенного дела во второй половине XVII в. 

5. Причины и предпосылки таможенной реформы. 

6. Торговый устав 1653 г. 

 

Тема 4. Финансовое управление и таможенная служба в Русском 

государстве (XVI– XVII вв.)– 26 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Экономические изменения в Европе XV – 

XVII вв .Русская торговля в XVI – первой половине XVII вв. Таможенное 

дело и таможенная служба России в XVI – первой половине XVII вв. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация таможенных платежей. 

2. Значение тамги в рассматриваемый период. 

3. Основные тенденции в деле таможенного обложения. 

4. Штрафные санкции в таможенном деле. 

5. Отражение в таможенных книгах XVII в. практики взимания 

таможенных пошлин. 

 

Тема 5. Таможенное дело и таможенная политика России в XVIII в. 

–25 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Преобразования Петра I в области 

таможенного дела, их фискальная направленность. Возрастание роли 

балтийской торговли. Экспорт. Импорт. Участники внешней торговли. 

Торговый баланс. Таможенный доход. Участие казны во внешней торговле. 

Характер таможенной политики. 

Начало правительственной поддержки отечественных мануфактур 

(политика промышленного протекционизма). Таможенный тариф 1724 г. 

Морской торговый регламент и устав 1724 г. 
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Создание Комммерц-коллегии – центрального государственного органа 

таможенного управления (с 1718 г.). Формирование профессиональной 

таможенной службы.  

Таможенная политика при преемниках Петра I. Корректировка 

меркантильно-покровительственного курса в сторону ослабления 

таможенного покровительства. 

Таможенный тариф 1731 г. 

Таможенная реформа П. И. Шувалова в 1753–1757 гг. Ликвидация 

внутренних таможенных пошлин.  

Распространение в России учений физиократизма и фритредерства. 

Понижение тарифных ставок в таможенном тарифе 1766 г. и 1782 г. 

Изменение курса таможенной политики, вызванное Французской 

революцией.  

 

Практические занятия – 4 часа. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Экспорт, импорт России в XVIII в. 

2. Формирование профессиональной таможенной службы.  

3. Таможенная политика при преемниках Петра I. 

4. Таможенная политика при Павле I. 

 

Тема 6. Таможенное дело и таможенная политика России в первой 

половине XIХ в. –29 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Попытки либерализации внешней торговли. 

Присоединение России к «континентальной блокаде» Британских островов. 

Отличительные черты российского фритредерства в начале ХIХ в. 

Принятие. запретительного тарифа 1810 г. Поддержка нового курса 

таможенной политики промышленниками и дворянами-мануфактуристами.  

Усиление охраны западных границ Российской империи. 

Формирование органов финансового и таможенного управления. 

Министерство финансов (МФ) и его Департамент внешней торговли. 

Таможенный устав 1819 г. 

Введение в 1817 г. в Одессе зоны порто-франко. Таможенный тариф 

1822 г. и начало эпохи интенсивной таможенной охраны национальной 

промышленности. 

Начало движения за отмену вывозных и снижение ввозных пошлин. 

Таможенный тариф 1850 г. Начало перехода от запретительной 

системы в области внешней торговли к умеренно-протекционистской 

политике. 

Охрана восточных границ России. «Кяхтинский транзит». Создание в 

1851 г. Забайкальского казачьего войска. 

 

Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличительные черты российского фритредерства в начале ХIХ в. 
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2. Работа на посту министра финансов Е. Канкрина. 

3. Усиление охраны границ Российской империи. 

4. Изменения таможенного тарифа в 1824–1825, 1830, 1831, 1836, 1838 

и 1841 гг. 

 

Тема 7. Таможенное дело и таможенная политика России во второй 

половине XIХ в. – начале ХХ в. -29 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Продолжение политики, направленной на 

смягчение запретительной системы, оживление торговли и искоренение 

контрабанды.  

Таможенный устав 1857 г. Учреждение таможенных округов, таможен, 

таможенных застав и переходных таможенных пунктов. Статус, полномочия 

таможенных учреждений и таможенных чиновников. Влияние таможенно-

тарифного регулирования 1850–1877 гг. на развитие национальной 

обрабатывающей промышленности.  

Противоречивость социально-экономического развития страны в 

пореформенное время.  

Повышение ставок таможенного тарифа в 1882 и 1885 гг. 

Экономические воззрения Д. И. Менделеева (1834–1907). Таможенный 

устав 1892 г. Развитие таможенного законодательства о контрабанде.  

Отказ правительства России от принципа «тарифной автономии» и 

заключение конвенционных соглашений с Францией. Торгово-таможенная 

война с Германией.  

Таможенная система России в начале ХХ в. Категории таможен.  

 

Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Тарифно-таможенное регулирование чайной и сахарной торговли. 

2. Завершение промышленного переворота. 

3. Таможенная политика министра финансов И. А. Вышнеградского 

(1886–1892). 

4. Упорядочение таможенной охраны по морю и в прибрежных водах. 

 

Тема 8. Таможенное дело и таможенная политика в условиях 

советского государства и в условиях реформ 90-х г. XX в.- начала XXI в. 

– 29 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Введение Декретом СНК 22 апреля 1918 г. 

государственной монополии внешней торговли. Изменение целей, 

содержания и средств реализации таможенной политики. Сужение задач 

таможенно-тарифного регулирования. Декрет СНК РСФСР 29 мая 1918 г. 

Расширение объемов внешней торговли в условиях перехода к НЭПу. 

Усиление контрабандного ввоза. Учреждение Таможенно-тарифного 

комитета (ТТК) при НКВТ. Таможенный кодекс СССР 1928 г. Таможенный 

тариф 1930 г. Переход в таможенном обложении на «метод ценовых 

пошлин». Утверждение 5 мая 1964 г. Таможенного кодекса СССР.  
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Изменения в таможенном деле страны после событий 19–21 августа 

1991 г. Концептуальное обоснование роли и значения таможенной службы 

суверенной России. Распоряжение президента РСФСР 25 августа 1991 г. «О 

деятельности таможенной службы на территории РСФСР». Указ президента 

РСФСР 25 октября 1991 г. «О Государственном таможенном комитете 

РСФСР». Россия – правопреемница СССР в области внешнеэкономической 

деятельности. Усиление таможенного контроля на государственной границе 

России. 

Таможенный кодекс РФ 1993 г. 

Количественные и качественные изменения в кадровом составе 

таможенной службы. Модернизация таможенной службы и обеспечение ее 

полномасштабного функционирования в соответствии с формированием в 

РФ рыночной экономики и адаптацией таможенного дела к международным 

стандартам. 

Создание Таможенного союза (ТС) России, Беларуси, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана (1995–1999) и Евразийского экономического 

сообщества, ЕврАзЭС (2000–2001) 

 

Практические занятия – 6 часов.  

         Вопросы для обсуждения: 

1. Вступление России в ВТО. 

2. Таможенное дело в период Великой Отечественной войны. 

3. Таможенное взаимодействие стран – членов СЭВ. 

4. Развитие таможенной службы в современной России. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Таможенная 

политика и практика 

в истории мировой 

цивилизации 

УК-9 

(ИУК-9.1) 

 

 
1 1  28 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задач 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. Становление 

таможенного дела в 

Киевской Руси IX–

XIV вв. 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 

1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы 

Устный опрос 

Реферат 

Тесты 

Расчетно- 

графическая 

работа 

 

Тема 3. Таможенные 

платежи в XIII - 

XVII вв. 

 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 

 
1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 4. Финансовое 

управление и 

таможенное дело в 

Русском государстве 

(XVI–XVII вв.) 

 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 

1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Кейс 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Таможенное 

дело и таможенная 

политика России в 

XVIII в. 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 

 1 1  28 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению задачи, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Кейс 

Тема 6. Таможенное 

дело и таможенная 

политика России в 

первой половине 

XIХ в. 

 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 
1 1  28 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Расчётно-

графическая 

работа 

Тема 7. Таможенное 

дело и таможенная 

политика России во 

второй половине 

XIХ в. – начале ХХ 

в. 

 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 
1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

Тема 8. Таможенное 

дело и таможенная 

политика в условиях 

советского 

государства и в 

условиях реформ 90-

х г. XX в.- начала 

XXI в. 

 

УК-9 

(ИУК-9.1 

ИУК-9.2 

ИУК-9.3.) 

 
1 1  31 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению  

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
ИТОГО:  252  8 8  227  9 

 

Тема 1. Таможенная политика и практика в истории мировой 

цивилизации – 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:   Становление очаговых цивилизаций и 

появление проблемы регулирования внешних и внутренних торговых 

обменов. Философско-политическая мысль ранних цивилизаций о 

государства в области регулирования торговли. Законодательство 

цивилизаций Древнего мира (Древний Вавилон, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний о правовых аспектах развития внешних торговых обменов 

государственных институтов – прообразов будущих таможенных служб. 

Таможенная политика в европейских и азиатских странах в эпоху 

средневековья. Система средневековых таможенных сборов – дорожных, 

мостовых, портовых, конвойных и т.п. Удельно-княжеская таможенная 

политика. Таможенная политика на средневековом Востоке. Особенности 

таможенной политики государств на пороге нового времени. Система 

таможенных пошлин/сборов в условиях в условиях зрелого традиционного 

общества в странах Востока и Запада. Таможенная политика и таможенное 

дело в условиях модернизации традиционных политических и 

экономических систем и перехода их к индустриализму. Появление и 

развитие протекционистской таможенной политики. Опыт таможенной 

политики в США, европейских странах и странах Востока в период 

становления и расцвета индустриальной цивилизации. 

 

Практические занятия – 1 час. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения в таможенной политике и организации таможенного дела 

в условиях создания Российского централизованного государства. 

2. Таможенное дело и тарифное право в России в XVII в. 

3. Таможенная политика на средневековом Востоке. 

4. Таможенная политика и таможенное дело в условиях модернизации 

традиционных политических и экономических систем. 

 

Тема 2. Становление таможенного дела в Киевской Руси IX–XIV 

вв. – 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Возникновения товарообменов на Руси. 
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Складывание торговых путей. Зарождение таможенного дела. Формирование 

таможенной политики в Киевской Руси. Удельные системы таможенных 

сборов. Проезжие и торговые пошлины. Типы проезжих пошлин: мыт, 

посаженное, промыт, заповедь, годовщина, костки, задние калачи и др. Типы 

торговых пошлин: замыт, явка, амбарное, гостиное, тамга. Влияние 

Монгольской империи на формирование и особенности русской таможенной 

традиции. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие таможенной службы и усиление протекционизма в первой 

половине 

XVIII века. 

2. Таможенно-тарифная политика Елизаветы Петровны и Екатерины II. 

3. Торговля и таможенная политика в условиях модернизации России в 

XIX в. 

4. Таможенная политика и таможенная служба в начале XX века. 

 

Тема 3. Таможенные платежи в XIII - XVII вв.– 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Классификация таможенных платежей. 

Эволюция таможенных платежей в XVI – первой половине XVII вв. 

Практика взимания таможенных пошлин. Таможенная реформа царя Алексея 

Михайловича и развитие таможенного дела во второй половине XVII в. 

Причины и предпосылки таможенной реформы. Торговый устав 1653 г. 

Новоторговый устав 1667 г. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация таможенных платежей. 

2. Эволюция таможенных платежей в XVI – первой половине XVII вв. 

3. Практика взимания таможенных пошлин. 

4. Таможенная реформа царя Алексея Михайловича и развитие 

таможенного дела во второй половине XVII в. 

5. Причины и предпосылки таможенной реформы. 

6. Торговый устав 1653 г. 

 

Тема 4. Финансовое управление и таможенная служба в Русском 

государстве (XVI– XVII вв.) – 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Экономические изменения в Европе XV – 

XVII вв .Русская торговля в XVI – первой половине XVII вв. Таможенное 

дело и таможенная служба России в XVI – первой половине XVII вв. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация таможенных платежей. 
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2. Значение тамги в рассматриваемый период. 

3. Основные тенденции в деле таможенного обложения. 

4. Штрафные санкции в таможенном деле. 

5. Отражение в таможенных книгах XVII в. практики взимания 

таможенных пошлин. 

 

Тема 5. Таможенное дело и таможенная политика России в XVIII в. 

–30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Преобразования Петра I в области 

таможенного дела, их фискальная направленность. Возрастание роли 

балтийской торговли. Экспорт. Импорт. Участники внешней торговли. 

Торговый баланс. Таможенный доход. Участие казны во внешней торговле. 

Характер таможенной политики. 

Начало правительственной поддержки отечественных мануфактур 

(политика промышленного протекционизма). Таможенный тариф 1724 г. 

Морской торговый регламент и устав 1724 г. 

Создание Комммерц-коллегии – центрального государственного органа 

таможенного управления (с 1718 г.). Формирование профессиональной 

таможенной службы.  

Таможенная политика при преемниках Петра I. Корректировка 

меркантильно-покровительственного курса в сторону ослабления 

таможенного покровительства. 

Таможенный тариф 1731 г. 

Таможенная реформа П. И. Шувалова в 1753–1757 гг. Ликвидация 

внутренних таможенных пошлин.  

Распространение в России учений физиократизма и фритредерства. 

Понижение тарифных ставок в таможенном тарифе 1766 г. и 1782 г. 

Изменение курса таможенной политики, вызванное Французской 

революцией.  

 

Практические занятия – 1 час. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Экспорт, импорт России в XVIII в. 

2. Формирование профессиональной таможенной службы.  

3. Таможенная политика при преемниках Петра I. 

4. Таможенная политика при Павле I. 

 

Тема 6. Таможенное дело и таможенная политика России в первой 

половине XIХ в. – 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Попытки либерализации внешней торговли. 

Присоединение России к «континентальной блокаде» Британских островов. 

Отличительные черты российского фритредерства в начале ХIХ в. 

Принятие. запретительного тарифа 1810 г. Поддержка нового курса 

таможенной политики промышленниками и дворянами-мануфактуристами.  
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Усиление охраны западных границ Российской империи. 

Формирование органов финансового и таможенного управления. 

Министерство финансов (МФ) и его Департамент внешней торговли. 

Таможенный устав 1819 г. 

Введение в 1817 г. в Одессе зоны порто-франко. Таможенный тариф 

1822 г. и начало эпохи интенсивной таможенной охраны национальной 

промышленности. 

Начало движения за отмену вывозных и снижение ввозных пошлин. 

Таможенный тариф 1850 г. Начало перехода от запретительной 

системы в области внешней торговли к умеренно-протекционистской 

политике. 

Охрана восточных границ России. «Кяхтинский транзит». Создание в 

1851 г. Забайкальского казачьего войска. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличительные черты российского фритредерства в начале ХIХ в. 

2. Работа на посту министра финансов Е. Канкрина. 

3. Усиление охраны границ Российской империи. 

4. Изменения таможенного тарифа в 1824–1825, 1830, 1831, 1836, 1838 

и 1841 гг. 

 

Тема 7. Таможенное дело и таможенная политика России во второй 

половине XIХ в. – начале ХХ в. - 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Продолжение политики, направленной на 

смягчение запретительной системы, оживление торговли и искоренение 

контрабанды.  

Таможенный устав 1857 г. Учреждение таможенных округов, таможен, 

таможенных застав и переходных таможенных пунктов. Статус, полномочия 

таможенных учреждений и таможенных чиновников. Влияние таможенно-

тарифного регулирования 1850–1877 гг. на развитие национальной 

обрабатывающей промышленности.  

Противоречивость социально-экономического развития страны в 

пореформенное время.  

Повышение ставок таможенного тарифа в 1882 и 1885 гг. 

Экономические воззрения Д. И. Менделеева (1834–1907). Таможенный 

устав 1892 г. Развитие таможенного законодательства о контрабанде.  

Отказ правительства России от принципа «тарифной автономии» и 

заключение конвенционных соглашений с Францией. Торгово-таможенная 

война с Германией.  

Таможенная система России в начале ХХ в. Категории таможен.  

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тарифно-таможенное регулирование чайной и сахарной торговли. 
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2. Завершение промышленного переворота. 

3. Таможенная политика министра финансов И. А. Вышнеградского 

(1886–1892). 

4. Упорядочение таможенной охраны по морю и в прибрежных водах. 

 

Тема 8. Таможенное дело и таможенная политика в условиях 

советского государства и в условиях реформ 90-х г. XX в.- начала XXI в. 

– 33 часа. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Введение Декретом СНК 22 апреля 1918 г. 

государственной монополии внешней торговли. Изменение целей, 

содержания и средств реализации таможенной политики. Сужение задач 

таможенно-тарифного регулирования. Декрет СНК РСФСР 29 мая 1918 г. 

Расширение объемов внешней торговли в условиях перехода к НЭПу. 

Усиление контрабандного ввоза. Учреждение Таможенно-тарифного 

комитета (ТТК) при НКВТ. Таможенный кодекс СССР 1928 г. . Таможенный 

тариф 1930 г. Переход в таможенном обложении на «метод ценовых 

пошлин». Утверждение 5 мая 1964 г. Таможенного кодекса СССР.  

Изменения в таможенном деле страны после событий 19–21 августа 

1991 г. Концептуальное обоснование роли и значения таможенной службы 

суверенной России. Распоряжение президента РСФСР 25 августа 1991 г. «О 

деятельности таможенной службы на территории РСФСР». Указ президента 

РСФСР 25 октября 1991 г. «О Государственном таможенном комитете 

РСФСР». Россия – правопреемница СССР в области внешнеэкономической 

деятельности. Усиление таможенного контроля на государственной границе 

России.  

Таможенный кодекс РФ 1993 г. 

Количественные и качественные изменения в кадровом составе 

таможенной службы. Модернизация таможенной службы и обеспечение ее 

полномасштабного функционирования в соответствии с формированием в 

РФ рыночной экономики и адаптацией таможенного дела к международным 

стандартам. 

Создание Таможенного союза (ТС) России, Беларуси, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана (1995–1999) и Евразийского экономического 

сообщества, ЕврАзЭС (2000–2001) 

 

Практические занятия – 1 час. 

         Вопросы для обсуждения:  

1. Вступление России в ВТО. 

2. Таможенное дело в период Великой Отечественной войны. 

3. Таможенное взаимодействие стран – членов СЭВ. 

4. Развитие таможенной службы в современной России. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Старовойтова, Е. Н. История 

таможенного дела и таможенной 

политики России : учебник для вузов / 

Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 159 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/495096 

2 

Лодыженский, К. Н. История русского 

таможенного тарифа / 

К. Н. Лодыженский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. — 

(Антология мысли). 

1-8 https://urait.ru/bcode/494366 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. Единая коллекция цифровых http://school-collection.edu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/495096
https://urait.ru/bcode/494366
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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образовательных ресурсов: 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/

п 

Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 
Федеральная служба государственной 

статистики 

https://rosstat.gov.ru/ 

4 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

5 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

http://www.gkr.su/software_development/p

rojects/elrussia/portal%20MiSP/ 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 Государственный Портал Работа России  https://trudvsem.ru/ 

10 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл  

Аудитория для 

самостоятельной 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://rosstat.gov.ru/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://trudvsem.ru/
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

работы 

обучающихся 

компьютерные столы, 

стулья 

 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 326 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

 

3 

Кабинет 311 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

4 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

баннеры 

 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 20 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 20-21 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 21-23 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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