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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «История таможенного дела и таможенной 

политики России» являются:  

 формирование у студентов научной системы знаний по истории таможенного 

дела и таможенной политики,  

 понимание закономерностей и особенностей становления таможенной политики 

и таможенных служб в условиях традиционного, индустриального и постиндустриального 

обществ,  

 ознакомление студентов с основными периодами истории таможенной политики 

и таможенного дела в мире и России,  формирование у студентов понимания связи 

таможенной политики и практики с внутренней и внешней политикой государства на 

различных этапах его истории;  

 осмысление влияния преобладающих на государственном уровне 

экономических и политических теорий, экономических и политических систем  на 

формирование и осуществление таможенной политики;  

 ознакомление студентов с выдающимися реформаторами России, а также 

персоналиями, внесшими наибольший вклад в развитие  таможенного дела,  

 понимание особенностей формирования системы таможенных органов на 

различных этапах истории России; 

 развитие у студентов навыков анализа событий в сфере таможенной политики и 

практики, использования метода сравнительно-исторического анализа фактов, процессов, 

применения хронологического и других научных методов; 

 развитие у студентов ценностей патриотизма, уважения прав человека, 

профессионального интереса к мировому и отечественному историческому опыту в сфере 

организации таможенного дела и разработки таможенной политики.  

 формирование у студентов патриотически-ориентированного мировоззрения, 

позволяющего осмысленно и профессионально отстаивать интересы своей страны в сфере 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

 владение методами  критического осмысления исторического опыта 

функционирования таможенной системы, навыками его творческого применения на 

практике 

 формирование у студентов потребности самостоятельного изучения 

исторического наследия в области таможенного дела и таможенной политики России. 

 

Задачами изучения дисциплины «История таможенного дела и таможенной 

политики России» являются:  

 довести до студентов компактный минимум фактического материала по 

наиболее фундаментальным проблемам истории таможенного дела и таможенной 

политики России, сформировать у них представление о предметном поле изучаемой 



дисциплины; 

 дать представление об исторической и экономической географии, характере и 

условиях торговой деятельности, связях внешнего рынка с внутренним, объемах и 

динамике торговых оборотов, товарной номенклатуре экспортно-импортных операций, 

финансах, кредите и денежном обращении, торговом и таможенном законодательстве, 

валютном контроле, таможенной статистике, тарифной политике и таможенном 

обложении, государственном строительстве, финансовом управлении, вопросах 

становления национальной таможенной службы и борьбы с нарушениями в сфере 

таможенной деятельности; 

 познакомить студентов с содержанием и динамикой внешней торговли, 

таможенного дела и таможенной политики России в хронологических рамках IX - начала 

XXI вв.; 

 показать собственную логику развития внешней торговли и таможенного дела, 

их место и роль в системе хозяйственных и политических отношений; отразить состав 

основных исторических участников внешнеэкономической деятельности; 

 сформировать у студентов адекватное представление о главных маршрутах 

перемещения товаров; правовом статусе и формах организации субъектов внешней 

торговли; характере и особенностях отношений русских торговых людей с иностранными 

гостями в процессе торгового обмена; 

 сформировать представление о товарных потоках, специфике товарной 

номенклатуры в разные исторические периоды; характере и особенностях валютно-

финансового регулирования и денежного обращения; правовом регулировании торговли и 

таможенного дела, развитии таможенного законодательства, таможенных льготах и 

преференциях; зарождении торгового и промышленного протекционизма; характере и 

особенностях таможенного обложения; эволюции таможенных платежей и штрафных 

санкциях; размерах таможенных платежей, специфике их начисления и взимания; 

организации финансового и таможенного управления; участии центрального и местного 

административного аппарата в торговом и таможенном управлении. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики России» 

относится к базовой (обязательной) части гуманитарного цикла учебного плана и 

изучается студентами: 

 очной формы обучения – на первом курсе во втором семестре; 

 очно-заочной формы обучения – на первом курсе во втором семестре; 

 заочной формы обучения – на первом курсе в первом и втором семестрах. 

Завершается освоение дисциплины экзаменом. 

Трудоемкость дисциплины составляет: 

 для студентов очной формы обучения 252 часа (7 зачетных единиц), из которых  

контактная работа (по учебным занятиям) – 80 часов, в том числе 24 часа на занятия в 

интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 118 часов, для 

подготовки к экзаменам – 54 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 252 часа (7 зачетных единиц), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 32 часа, в том числе 12 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 166 часов, 

для подготовки к экзаменам – 54 часа; 



 для студентов заочной формы обучения 252 часа (7 зачетных единиц), из 

которых  контактная работа (по учебным занятиям) – 12 часов, в том числе 4 часа на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 231 час, 

контроль (для подготовки к экзаменам) – 9 часов.  

Таможенное дело в России насчитывает многовековую историю. Зародившись на 

этапе становления Древнерусского государства, оно изначально выступало важным 

элементом фискальной системы, регулятором внешнеэкономической деятельности, 

торгово-правовых и международных отношений. 

В современных условиях таможенные органы по-прежнему играют активную роль 

в регулировании рыночных отношений и внешнеэкономических связей, стабилизации 

финансов, защите экономического суверенитета страны, прав граждан и хозяйствующих 

субъектов. На повестку дня выдвигаются вопросы разработки таможенной политики, 

способствующей переходу к инновационной экономике, создания прочной нормативно-

правовой базы таможенной деятельности, укрепления кадрового потенциала и 

организационных основ таможенной службы. Неудивительно, что в связи с развитием в 

России рыночной экономики, либерализацией внешней торговли и становлением 

правового государства в обществе возрастает интерес к истокам национальной торговли, 

таможенного законодательства, тарифной политики, таможенного обложения, 

финансового и таможенного управления, влияние которых на существенные стороны 

исторического процесса трудно переоценить. Предметом пристального изучения 

становится сама категория «таможенная политика», которую определяют и как составную 

часть внутренней и внешней политики государства, и как самостоятельную 

государственную политику, тесно связанную с внутренней и внешней политикой, и как 

систему «государственных экономических и таможенно-правовых мер по регулированию 

внешней торговли, защите экономических интересов страны и решению фискальных 

задач. 

Дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики России» является 

предшествующей для дисциплин «Экономическая география и регионалистика мира», 

«Экономический потенциал таможенной территории России», «Мировая экономика».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, 

формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Общекультурные компетенции:  

− способен использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-6). 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

− способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1). 

 

Профессиональные компетенции:  

− способен определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24).  

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «История таможенного дела и таможенной 

политики России» обучающийся должен: 

знать: 

 предмет и метод истории таможенного дела, понятийный аппарат, 

характеризующий таможенную деятельность на различных этапах его истории; 

 исторический опыт развития таможенных обрядностей; 

 исторический опыт работы по повышению ответственности кадров таможенной 

службы за правонарушения и преступления в таможенной сфере; 

 особенности и основные этапы исторического развития России; 

 роль таможенной службы в защите национальной экономики и обеспечения ее 

безопасности; 

уметь: 

 самостоятельно анализировать содержание нормативно-правовых актов, 

регулирующих правоотношения в таможенной сфере; 

 определять правовые условия помещения товаров в различные таможенные 

режимы, начисления и уплаты таможенных платежей, применения мер нетарифного 

регулирования; 

 использовать исторический опыт таможенной службы России для более 

глубокого понимания процессов модернизации таможенного дела в Российской 

Федерации;  

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к 

историческому прошлому таможенного дела; 

 анализировать исторический опыт развития таможенного дела России в 

различные периоды ее развития; 

владеть: 

 методами анализа исторических источников, современной документации в 

таможенном деле; 

 методами анализа  нормативно-правовых документов; 

 применения сравнительно-исторического, историко-генетического, 

хронологического методов в изучении процессов развития таможенной политики и 

таможенной деятельности; 

 методами анализа концептуальных основ таможенной политики, факторов 

влияния на её развитие. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Торговля и таможенное обложение в Древней Руси (IX – начало XIII вв.). 

Тема 2. Русское торговое и таможенное право в XIII – первой половине XVII вв. 

Тема 3. Таможенные платежи в XIII – первой половине XVII вв. 

Тема 4. Таможенная реформа царя Алексея Михайловича и развитие таможенного дела во 

второй половине XVII в. 

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

Тема 6. Таможенная политика и практика в период модернизации России и становления 

индустриальной цивилизации (XIX – начало XX вв.). 

Тема 7. Таможенное дело и таможенная политика Советской России и СССР (1917-1991). 

Тема 8. Таможенная политика Российской Федерации в условиях реформ 90-х г. XX в. – 

начала XXI в. 


