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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: изучение систематизированных знаний в области истории таможенного дела и таможенной политики в России, отвечающих современному уровню науки,
формирование исторического мышления. Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний
в области торгово-таможенной политики России в IX-XXI вв. и на их основе сформирование необходимого понятийного аппарата.
Задачи:
– формирование у обучающихся 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, вырабатывание навыков его творческого применения на практике;
– формирование у обучающихся потребности самостоятельного изучения исторического
наследия в области таможенного дела и таможенной политики России.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.2 История
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.18 Основы таможенного дела
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основные источники знаний о прошлом и настоящем в области истории таможенного дела и таможенной политики России, о
неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности.
Уметь: выражать и обосновывать собственную позицию по вопросам
прошлого и настоящего в области истории таможенного дела и таможенной политики России, опираясь на исторические знания.
Владеть: навыками ведения дискуссии по историческим проблемам,
используя в качестве аргументации исторические сведения.
Знать: основы философских знаний, этапы и закономерности
исторического развития;
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся отношения к историческому прошлому при
формировании таможенной политики государства;
Владеть: навыками оценки степени влияния отдельных факторов на
развитие экономики и общества при формировании таможенной
политики в различные периоды развития Российского государства

Формируемые компетенции
ОК-2 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОК-6 способностью
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные
этапы и закономерности
исторического развития для
осознания социальной
значимости своей
деятельности
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
108
108
51,25
51,25
34
34
16
16
1
1
0,25
0,25
56,75
56,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю )
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела
1
2
3
4

Наименование разделов
Торгово-пошлинные отношения на Руси
Таможенное дело и таможенная политика в
Российской Империи
Деятельность таможенного ведомства
Советского государства
Создание, становление и развитие таможенной
службы Российской Федерации
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
24
8
4
12
34
12
4
18
26

8

4

14

24

6

4

14

108
108

34
34

16
16

58
58

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Торгово-пошлинные отношения на Руси
Тема 1.1 Введение к курсу «История таможенного дела и таможенной политики России»
1 Предмет, метод и задачи курса.
2 Понятие таможенного дела и таможенной политики, их взаимосвязь.
3 Важнейшие источники изучения истории таможенного дела и таможенной политики, их
характеристика.
4 Значение изучения истории таможенного дела и таможенной политики в деле подготовки и
воспитания таможенных работников России
Тема 1.2 Возникновение таможенно- пошлинных обложений на Руси (IХ-ХIV вв.)
1 «Мыто» и другие проезжие и торговые сборы в Киевской Руси.
2 Внутренние и пограничные пошлины. Договоры князей Олега и Игоря с Византией.
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3 Торгово-пошлинные обрядности в русских княжествах и землях во второй половине XIII XIV в.
4 Влияние монголо-татарского завоевания Руси на таможенные порядки.
Тема 1.3 Формирование таможенных обрядностей в Московском государстве. Первый
таможенный тариф (ХV - XVIIвв.)
1 Торговая политика Московского государства.
2 Реорганизация системы таможенного обложения и еѐ роль в процессе централизации
русского государства.
3 Усиление государственного вмешательства в сферу внешней торговли и таможенного дела.
Соборное уложение 1649г.
4 Таможенная реформа в 50-60-х годах XVII в.
5 Новоторговый устав 1667 г. АЛ. Ордин-Нащѐкин, его идеи национального предпочтения во
внешней торговле.
6 Совершенствование управления таможенным делом на местах, появление таможен
(таможенных изб).
2 Таможенное дело и таможенная политика в Российской Империи
2.1 Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине XVIII в.
1 Политика меркантилизма, еѐ влияние на усиление фискального характера торговой и
таможенной политики Петра I.
2 Создание Коммерц-коллегии (1718 г.) и передача ей функций управления портовыми и
пограничными таможнями.
3 Таможенный тариф 1724 г.
4 Последствия таможенной политики Петра I. Таможенный тариф 1731 г.
Тема 2.2 Таможенное дело и таможенная политика России во второй половине XVIII в.
1 Таможенное дело в период царствования Елизаветы Петровны (1741-1761 гг.).
2 Реформа графа П.И.Шувалова (1753г.)
3. Развитие таможенного законодательства в Таможенном уставе 1755 г. Особенности
таможенного тарифа 1757 г.
4 Перевод таможен в казѐнное ведение и управление. Таможенный тариф 1782 г.
Тема 2.3 Таможенно - тарифная политика России в XIX в.: противодействие
протекционизма и фритредерства
1 Зависимость таможенных тарифов от внешнеполитических акций России.
2 Либерализация таможенного тарифа 1819 г.
3 Тариф 1822 г., его воздействие на укрепление финансовой системы страны и развитие
отечественного промышленного производства.
4 Нарастание фритредерских тенденций в таможенно-тарифной политике, их отражение в
тарифах 1850, 1857, 1868 гг.
Тема 2.4 Централизация управления таможенной службой и таможенными сборами (XIX
в.)
1 Таможенный устав 1819 г.
2 Таможенный устав 1857 г.
3 Совершенствование внутренней организации и управления в таможенных органах.
Тема 2.5 Протекционистская таможенная политика России на рубеже ХIХ- ХХ вв.
1 Возрождение протекционистской политики. Завершение промышленного переворота в
России и его влияние на таможенную политику.
2 Таможенный тариф 1891 г., его протекционистская направленность
3. Таможенно-тарифная политика в научном наследии Д.И. Менделеева.
Тема 2.6 Развитие таможенного законодательства и борьба с контрабандой (конец XIX –
начало XX в.)
1 Особенности таможенного законодательства о контрабанде в Российской империи.
2 Таможенный устав 1892 г.
3 Развитие законодательства о борьбе с контрабандой в Таможенном уставе 1910 г.
3 Деятельность таможенного ведомства Советского государства
Тема 3.1 Первые мероприятия по созданию таможенной охраны
1 Формирование централизованной государственной системы управления таможенным делом.
2 Постановление СТО РСФСР от 11 мая 1920 г. «О борьбе с контрабандной торговлей».
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Тема 3.2 Реорганизация таможенного ведомства Советского государства
1 Таможенные тарифы по ввозной торговле (февраль 1922 г.) и привозной торговле (июнь
1922 г.).
2 Таможенные тарифы 1924 и 1927 гг. - тенденции к либерализации таможенного режима.
3 Таможенный кодекс СССР (1928 г.) об организации и осуществлении таможенного дела в
государстве.
4 Таможенная служба СССР в годы Великой Отечественной войны.
5 Восстановление системы таможенных органов в послевоенный период.
Тема 3.3 Таможенно-тарифная политика СССР в период деятельности СЭВ
1 Таможенные тарифы 1961 и 1981 гг., их подверженность конъюнктуре политических
предпочтений во взаимоотношениях СССР с другими государствами.
2 Таможенный кодекс СССР 1964 г.
3 Определение таможенно-правовых норм в связи с принятием Конституции СССР 1977 г.
4 Реформа системы таможенных органов 1986 г.
5 Таможенный кодекс СССР и Закон СССР «О таможенном тарифе» (1991 г.)
4 Создание, становление и развитие таможенной службы Российской Федерации
4.1 Создание таможенной службы Российской Федерации (1991-2000 гг.). Новые подходы
к организации и осуществлению таможенного дела
1 Становление суверенной российской государственности - решающий фактор создания
самостоятельной российской таможенной службы.
2 Формирование основ таможенного законодательства Российской Федерации. Закон
Российской Федерации «О таможенном тарифе» (1993 г.) и Таможенный кодекс Российской
Федерации (1993 г.)
3 Создание и совершенствование таможенной инфраструктуры.
4 Кадровая работа, укрепление таможенных органов и учреждений кадрами.
4.2 Формирование таможенной политики Российской Федерации в условиях перехода к
рыночной экономике (1991- 2000 гг.)
1 Переход от политики монополии государства на внешнюю торговлю к либерализации
внешнеэкономической деятельности.
2 Введение постоянно действующего таможенного тарифа (апрель 1993 г.)
3 Развитие законодательной базы применения административных мер регулирования, защиты
отечественного производителя и внутреннего рынка.
4.3 Международное сотрудничество России в области таможенного дела и таможенной
политики
1 Тенденции гармонизации и унификации таможенного дела России с общепринятыми
международными нормами и мировой практикой.
2 Присоединение России к международным торговым и таможенным конвенциям.
3 Соглашение о Таможенном союзе между Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизии,
Таджикистана (январь 1995 г.)
4 Таможенный союз 2010г. и переход к Евразийского экономическому союзу.
5 Исторический опыт и уроки формирования, организации и осуществления в России
таможенного дела и таможенной политики.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1,2
3,4
5,6
7,8

№
Тема
раздела
1
Торгово-пошлинные отношения на Руси
2
Таможенное дело и таможенная политика в Российской
Империи
3
Деятельность таможенного ведомства Советского государства
4
Создание, становление и развитие таможенной службы
Российской Федерации

Кол-во
часов
4
4
4
4
6

№ занятия

№
раздела

Тема
Итого:

Кол-во
часов
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Овчинников, О.А. Основы таможенного дела : учебное пособие / О.А. Овчинников. - СанктПетербург : Троицкий мост, 2016. - 152 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4377-0081-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445300
2 Старовойтова, Е.Н. История таможенного дела и таможенной политики России : учебное пособие / Е.Н. Старовойтова, О.М. Долидович. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. - 176 с. - Библиогр.: с. 151. - ISBN 978-5-4377-0013-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445273

5.2 Дополнительная литература
1
Кисловский, Ю. Г. История таможенного дела и таможенной политики России : учеб.
для вузов / Ю. Г. Кисловский; под общ. ред. А. Е. Жерихова.- 3-е изд., доп. - М. : РУСИНА-ПРЕСС,
2004. - 592 с. : ил. - Библиогр.: с. 577-585. - ISBN 5-98139-005-0.
2
Старовойтова, Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России : учеб.
пособие для вузов / Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 176 с. Библиогр.: с. 151. - ISBN 978-5-4377-0013-6.
3
Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов : учеб. для вузов / А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В. Терентьев. - СПб.
: Троицкий мост, 2012. - 272 с. - Библиогр.: с. 238-253. - Слов.: с. 254-271. - ISBN 978-5-4377-0008-2.
5.3 Периодические издания
1 Вестник Российской таможенной академии : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
2 Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2015
5.4 Интернет-ресурсы
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
www.eurasiancommission.org - Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной службы
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2015]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
2 КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2015]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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