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1. Цель и задачи дисциплины: 

 

1.1 Цель изучения дисциплины: дать студентам обширные и 

систематизированные знания в области теории и практики таможенного дела и 

таможенной политики России, отвечающие современному уровню исторической науки. 

1.2 Задачи дисциплины: выяснить содержание и динамику внешней торговли, 

таможенного дела и таможенной политики России в хронологических рамках IX–XX вв., 

показать их собственную логику развития, место и роль в системе хозяйственных и 

политических отношений: 

- состав основных участников внешнеэкономической деятельности;  

- главные маршруты перемещения товаров;  

- правовой статус и социальную организацию субъектов внешней торговли;  

- характер и особенности отношений русских торговых людей с иностранными 

гостями в процессе торгового обмена;  

- товарные потоки, исторические товарные номенклатуры;  

- характер и особенности валютно-финансового регулирования и денежного 

обращения;  

- правовое регулирование торговли и таможенного дела, развитие таможенного 

законодательства, таможенные льготы и преференции;  

- зарождение торгового и промышленного протекционизма. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции:  

ОК-2: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала:  

знать: основы логики и делового этикета; 

уметь: повышать свой интеллектуальный и культурный уровень; 

владеть: навыками интеллектуального и культурного общения  в своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-6: способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности: 

знать: основные этапы и события в истории таможенной политики и таможенного 

дела России; роль таможенной службы в защите национальных интересов России; 

уметь: анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

владеть: навыками использования знаний по истории для анализа современных 

процессов управления таможенным делом. 

 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Б1.Б.4). Она имеет 

предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплиной 

«история». Данная дисциплина входит в число предшествующих изучению дисциплин 

«теория государственного управления», «основы таможенного дела», «таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности», «управление таможенным делом». 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке.  
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2 Объем дисциплины  

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 2(72) 2(72)    

Контактная работа с преподавателем: 1(36) 1(36)    

занятия лекционного типа 0,5(18) 0,5(18)    

занятия семинарского типа  0,5(18) 0,5(18)    

в том числе: семинары 0,5(18) 0,5(18)    

практические занятия      

практикумы      

лабораторные работы       

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 1(36) 1(36)    

изучение теоретического курса (ТО) 1(36) 1(36)    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)      

реферат, эссе (Р)      

курсовое проектирование (КР)      

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет    

 

3.Содержание дисциплины  
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 
 

№ 

п/п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекцион-

ного типа 

(акад. час) 

Занятия 

семинарского 

типа Самосто-

ятельная 

работа, 

(акад. час) 

Формируемые 

компетенции 
Семи-

нары 

(акад. 

час) 

Лабора-

торные 

работы  

(акад. 

час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в курс «История 

таможенного дела и 

таможенной политики России». 

Возникновение таможенно-

пошлинных обложений на Руси 

 (IX-XIVвв.) 

 

2 

2   

4 

ОК-2 

ОК-6 

2. Формирование таможенных 

обрядностей в Московском 

государстве (XV — вторая 

половина XVII вв.) 

2  

2 

  

4 

ОК-2 

ОК-6 
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3. Таможенное дело и таможенная 

политика России в XVIII веке 

4 4  8 ОК-2 

ОК-6 

4. Таможенно-тарифная политика 

России в XIX веке: 

противодействие 

протекционизма и 

фритредерства. Централизация 

управления таможенной 

службой и таможенными 

сборами 

2 2   

4 

ОК-2 

ОК-6 

5. Протекционистская таможенная 

политика России и борьба с 

контрабандой на рубеже XIX-

XX вв. 

2 2   

4 

ОК-2 

ОК-6 

6. Таможенная система в 

Советском государстве (1917-

1991 гг.) 

4 4   

8 

ОК-2 

ОК-6 

7. Создание таможенной службы 

Российской Федерации. 

Формирование таможенной 

политики России в условиях 

перехода к рыночной 

экономике (1991-2001 гг.) 

2 2   

4 

ОК-2 

ОК-6 

 Всего: 18 18  36  

 

3.2 Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий1 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе в 

инноваци-

онной форме 

1. Введение в курс 

«История 

таможенного дела 

и таможенной 

политики России». 

Возникновение 

таможенно-

пошлинных 

обложений на Руси 

 (IX-XIVвв.) 

Предмет, метод и задачи курса. Понятие 

таможенного дела и таможенной политики. 

Источники изучения истории таможенного 

дела и таможенной политики, их 

характеристика. Историография курса, 

основные этапы ее развития. 

Дифференциация таможенных сборов и 

пошлин, их peгламентация посредством 

договорных грамот князей великих и 

удельных. 

 

2 

0 

2. Формирование 

таможенных 

обрядностей в 

Московском 

государстве (XV — 

вторая половина 

XVII вв.) 

Реорганизация системы таможенного 

обложения и ее роль в процессе 

централизации русского государства. 

Формирование законодательных основ 

таможенного дела. Жалованные грамоты, 

уставные таможенные грамоты. 

 

2 0 

                                                 
1
В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 

проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 
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3. Таможенное дело и 

таможенная 

политика России в 

XVIII веке 

Политика меркантилизма, ее влияние на 

усиление фискального характера торговой и 

таможенной политики Петра I. Развитие 

балтийской торговли.  

Создание Коммерц-коллегии (1718г.) и 

развитие сети пограничных таможенных 

учреждений.  

Таможенные льготы отечественной 

промышленности, покровительство 

купечеству. Переход к таможенной политике 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Морской торговый регламент. Попытки 

унификации таможенных правил с 

зарубежной практикой. Борьба с 

контрабандой. Последствия таможенной 

политики Петра I. 

4 0 

4. Таможенно-

тарифная политика 

России в XIX веке: 

противодействие 

протекционизма и 

фритредерства. 

Централизация 

управления 

таможенной 

службой и 

таможенными 

сборами 

Зависимость таможенных тарифов от 

внешнеполитических акций России: 

присоединение России к политике 

континентальной блокады Англии и 

«Положение о нейтральной торговле на 

1811».  

Учреждение Департамента внешней торговли 

Министерства финансов. Создание 

Таможенного управления по Европейской 

торговле, образование таможенных округов 

(1811 г.). 

Таможенный устав 1819г. Разделение 

таможен на четыре класса. Образование 

Департамента таможенных сборов (1864 г.). 

Таможенный устав 1857 г. Повышение 

требований к качеству подбора таможенных 

служащих. Совершенствование внутренней 

организации и управления в таможенных 

органах. Укрепление пограничной и 

таможенной охраны. 

Таможенные уставы 1904, 1910 гг. — 

завершение единой системы таможенных 

органов России. 

2 0 

5. Протекционистская 

таможенная 

политика России и 

борьба с 

контрабандой на 

рубеже XIX-XX вв. 

Завершение промышленного переворота в 

России и его влияние на таможенную 

политику.  

Таможенный тариф 1891 г., его 

протекционистская направленность.  

Пересмотр тарифа 1891 г., понижение ставок 

пошлин, привлечение иностранных инвести-

ций.  

Закрепление взглядов протекционистов в 

Таможенном уставе 1892 г.  

Закон о двойном таможенном тарифе (1893 

г.). Таможенная война России с Германией. 

Конвенционный тариф 1894 года.  

2 0 
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Таможенный тариф 1903 г., его 

охранительные начала. 

6. Таможенная 

система в 

Советском 

государстве (1917-

1991 гг.) 

Установление государственной монополии на 

внешнюю торговлю.  

Формирование централизованной 

государственной системы управления 

таможенным делом. Создание Главного 

управление таможенного контроля (1918 г.). 

Учреждение Главного таможенного 

управления (ГТУ), таможенных округов, 

таможен I, II и III разрядов, таможенных 

постов.  

 Восстановление системы таможенных 

органов в послевоенный период.  

Таможенный кодекс 1964 г. Укрепление 

кадрового состава таможенных органов. 

Структура и функции Главного таможенного 

управления (ГТУ). Формирование и развитие 

внешнеторговых и таможенно-тарифных 

отношений между социалистическими 

странами. Унификация таможенного 

законодательства.  

Таможенные тарифы 1961 и 1981 гг., их 

подверженность конъюнктуре политических 

предпочтений во взаимоотношениях СССР с 

другими государствами.   

4 0 

7. Создание 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации. 

Формирование 

таможенной 

политики России в 

условиях перехода 

к рыночной 

экономике (1991-

2001 гг.) 

Переход от политики монополии государства 

на внешнюю торговлю к либерализации 

внешнеэкономической деятельности. 

Выработка новых основ организации и 

функционирования таможенной службы 

России. Указ Президента России от 25 ок-

тября 1991 г. «О Государственном 

таможенном комитете РСФСР». Проблемы 

преодоления последствий распада СССР: 

правового определения государственной и 

таможенной границ, обеспечения единой 

таможенной территории, формирования 

единой системы таможенных органов, 

таможенной инфраструктуры. 

Новая концепция таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Создание региональных таможенных 

управлений, определение их функций.   

2 0 

 

3.3 Занятия семинарского типа. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. 

часах 

всего 

в том числе  

в инноваци-

онной форме 
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1 Введение в курс 

«История 

таможенного дела 

и таможенной 

политики России». 

Возникновение 

таможенно-

пошлинных 

обложений на Руси 

 (IX-XIVвв.) 

Мыто и другие проезжие и торговые сборы в 

Киевской Руси. Внутренние и пограничные 

пошлины. Отражение торговых отношений в 

«Русской правде». 

Торгово-пошлинные обрядности в русских 

княжествах и землях во второй половине XIII-

XIV вв. Происхождение «тамги», ее виды и 

практика взимания. 

2 0 

2 Формирование 

таможенных 

обрядностей в 

Московском 

государстве (XV — 

вторая половина 

XVII вв.) 

Появление таможенных учреждений. Мытные 

дома и мытные дороги. Служба таможенных 

голов и целовальников. Откупная и «верная» 

системы сбора пошлин.  

Соборное уложение 1649 года. Таможенная 

реформа в 50—60-х годах XVII в. Торговый 

устав 25 октября 1653 г. Введение единой 

«рублевой пошлины». 

Новоторговый устав 1667 г. — принятие 

первого российского тарифа. Регламентация 

правил торговли для иностранцев. Усиление 

централизованного таможенного управления.  

2 0 

3 Таможенное дело и 

таможенная 

политика России в 

XVIII веке 

Таможенный тариф 1731 года. Морской 

пошлинный устав о правилах захода 

иностранных судов в российские порты.  

Таможенное дело в период царствования 

Елизаветы Петровны (1741-1761). Значение 

ликвидации внутренних таможен, 

таможенных границ и пошлин для фор-

мирования единого российского рынка. 

Развитие таможенного законодательства в 

Таможенном уставе 1755 года. 

Особенности таможенного тарифа 1757 года. 

Закрепление порядка установления размера 

таможенного обложения ввозимых 

фабрично-заводских изделий в зависимости 

от производства их аналогов в России.  

Отмена откупной системы сбора таможенных 

платежей и практики частного ведения 

таможенного дела. Перевод таможен в 

казенное ведение и управление. 

Либерализация таможенной политики: указ 

1767 г. 

Таможенный тариф 1782 г., усиление 

фритредерских тенденций в таможенной 

политике. 

4 0 

4 Таможенно-

тарифная политика 

России в XIX веке: 

противодействие 

протекционизма и 

фритредерства. 

Либерализация таможенного тарифа 1819 г.  

Поворот к протекционистской политике: 

тариф 1822 г., правила Е.Ф. Канкрина.  

Фритредерские тенденции в таможенной 

политике: тарифы 1850, 1857, 1868 годов.  

Усиление фискальных функций тарифа. Указ 

2 0 
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Централизация 

управления 

таможенной 

службой и 

таможенными 

сборами 

Александра II «О взимании таможенных 

пошлин в золотой валюте» 1876 года. 

5 Протекционистская 

таможенная 

политика России и 

борьба с 

контрабандой на 

рубеже XIX-XX вв. 

Понятие контрабанды. Учреждение 

институтов пограничных объездчиков, 

пограничной цепи и стражи. Классификация 

контрабанды и правовые санкции в Таможен-

ном уставе 1892 года. 

Создание отдельного корпуса пограничной 

стражи (1893 г.). 

Развитие законодательства о борьбе с 

контрабандой в Таможенном уставе 1910 г. 

Создание и деятельность Корчемной стражи. 

2 0 

6 Таможенная 

система в 

Советском 

государстве (1917-

1991 гг.) 

Рост внешней торговли и оживление 

таможенной деятельности в условиях нэпа. 

Таможенные тарифы по ввозной и привозной 

торговле (1922 г.). Таможенный устав СССР 

(1924 г.). Таможенные тарифы 1924 и 1927 

гг. - тенденции к либерализации 

таможенного режима. 

Таможенный кодекс СССР (1928 г.) об 

организации и осуществлении таможенного 

дела в государстве. Изменения и дополнения 

в Таможенный Кодекс, внесенные в 30-е 

годы.  

Борьба с контрабандой в 30-е годы. 

Таможенная служба СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

Демократизация внешнеэкономических 

связей СССР и реформа системы таможенных 

органов. Создание Главного управления 

государственного таможенного контроля при 

Совете Министров СССР в 1986 г. 

Образование Государственного таможенного 

Комитета СССР (1991 г.).  

Выработка норм, регулирующих перемещение 

товаров, таможенный контроль и таможенное 

оформление. Ответственность за контрабанду 

и нарушения таможенных правил. 

4 0 

7 Создание 

таможенной 

службы 

Российской 

Федерации. 

Формирование 

таможенной 

политики России в 

условиях перехода 

к рыночной 

Формирование основ таможенного 

законодательства Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации «О таможенном 

тарифе» (1993г.) и Таможенный кодекс 

Российской Федерации (1993 г.). Придание 

таможенным органам статуса 

правоохранительных органов. 

Ориентация таможенно-тарифной политики 

на укрепление международных связей 

российской экономики и требования 

2 0 
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экономике (1991-

2001 гг.) 

всемирной торговой организации (ВТО).  

Актуализация таможенного тарифа и 

модернизация товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности России. 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2000 г. «О 

таможенном тарифе РФ». 

Понятие и виды нетарифных ограничений в 

таможенной политике (НТО). 

 

3.4 Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
1. Боков, К. И. Становление и развитие таможенного дела и таможенного 

законодательства в России в XIX - начале ХХ века [Текст] / К. И. Боков.- Москва : 

Проспект, 2015. - 176 с. Режим доступа: http://www.book.ru/book/916304 

2. Старовойтова Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович.- СПб. : 

Троицкий мост, 2012. - 175 с. 

3. Соломеин, А.Ю. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Электронный ресурс] / А.Ю. Соломеин.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 248 

с. Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-4383-0003-8 

4. Пиляева В.В. История таможенного дела и таможенной политики России. – М.: ООО 

«БалтРус», 2007. – 208 с. 

5. Кисловский Ю.Г. История таможни государства Российского 907-1995 гг. - М.: Автор, 

1995. – 287 с. 

6. Кисловский Ю.Г. История таможенного дела и таможенной политики России. - М.: 

Русина-Пресс, 2004.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Текущая аттестация по дисциплине проходит в форме контроля 

заданий к семинарским занятиям и решения тестовых заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета и 

предполагает ответы на 2 вопроса из приведенного ниже перечня. 

 

Вопросы к зачету 
 

1. Происхождение таможенного тарифа. 

2. Таможенные обложения в Киевский Руси. 

3. Зарождение таможенного дела на Руси в Х-ХП веках. Мыт и тамга: 

понятие, содержание. 

4. Система пошлин в Московском государстве в начале XVII века. 

5. Литература по истории таможенного дела в XVII-XIX веках. 

http://www.book.ru/book/916304
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D-576994747%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D-576994747%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D-576994747%3C.%3E
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6. Таможенная политика Московского централизованного государства 

(середина XVII — начало XVIII вв.). 

7. Таможенная реформа середины XVII века. 

8. Первый таможенный устав (Именной указ) 1653 года. Его 

характеристика. 

9. Новоторговый устав 1667 г., его характеристика. 

10.Органы управления таможенным делом в России в XVIII веке. 

11.Таможенная политика России в конце XVII – начале XVIII века. 

12. Особенности протекционистского тарифа 1724 года. 

13.Таможенно-тарифная политика Российской империи во второй 

половине XVIII века. 

14. Протекционизм и фритредерство: понятие и характеристика. 

15. Пути и средства борьбы с контрабандой в первой половине 

XIX века. 

16. Внешняя торговля и таможенное дело России в первой половине 

XIX века. 

17.Система таможенных органов России в XIX веке. 

18.Фритредерские тенденции в таможенных тарифах 50-60-х годов XIX 

века. 

19.Таможенно-тарифная политика второй половины XIX века. 

20. Связь внешней политики России с таможенным делом (ис-

торический опыт XIX в.). 

21. Протекционистские тарифы в XIX — начале XX вв., их влияние на 

развитие экономики России. 

22.Структура таможенных органов в 20-е годы XX века. 

23. Таможенно-тарифная политика в период нэпа (1921 -1927 гг.). 

24.Таможенно-тарифная политика СССР в 30-50 годах 

XX века. 

25.Таможенно-тарифная политика СССР в 60-80 годах 

XX века.  

26.Таможенное законодательство Российской Федерации об 

экономических методах реализации таможенной политики. 

27.Таможенное законодательство Российской Федерации о правовых 

методах реализации таможенной политики России. 

28. Участие таможенных органов в разработке и осуществлении 

таможенной политики. 

29.Таможенная политика и таможенное дело; их взаимосвязь и 

взаимодействие. 

30.Основные направления взаимодействия и сотрудничества 

таможенных органов России с таможенными службами государств - 

участников Содружества Независимых Государств (СНГ). 

31. Социально-политическая значимость усиления правоохра-

нительных функций таможенных органов на современном этапе. 
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32.Система таможенных органов Российской Федерации. Ее 

характеристика. 

33.Создание Государственного таможенного комитета России. 

34.Основные направления модернизации таможенной службы в свете 

Федеральной целевой программы развития таможенной службы РФ на 1996-

1997 и на период до 2000 г. 

35.Основные цели и задачи таможенной политики России на 

современном этапе (в аспекте Федеральной программы развития таможенной 

службы на период 1996-1997 гг. и до 2000 г.). 

36. Кадровая политика таможенной службы Российской Федерации. 

Закон РФ «О прохождении службы в таможенных органах». 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 
1. Боков, К. И. Становление и развитие таможенного дела и таможенного 

законодательства в России в XIX - начале ХХ века [Текст] / К. И. Боков.- Москва : 

Проспект, 2015. - 176 с. Режим доступа: http://www.book.ru/book/916304 

2. Старовойтова Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович.- СПб. : 

Троицкий мост, 2012. - 175 с. 

 

Дополнительная литература  

3. Соломеин, А.Ю. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Электронный ресурс] / А.Ю. Соломеин.- Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 

248 с. Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-4383-0003-8 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
http://www.customs.ru  Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ 

[Электронный ресурс]. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Распределение самостоятельной работы по видам, формам контроля 

и темам дисциплины  
Тема дисциплины Виды 

самостоятельной 

работы 

Форма 

контроля 

Срок 

выполнения 

Объем 

работы, 

акад.часы 

Введение в курс «История 

таможенного дела и 

таможенной политики 

России». Возникновение 

таможенно-пошлинных 

Изучение 

теоретического 

курса 

Опрос  1-2 недели 

семестра 

 

4 

http://www.book.ru/book/916304
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D-576994747%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D-576994747%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D-576994747%3C.%3E
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обложений на Руси  (IX-

XIVвв.) 

Формирование 

таможенных обрядностей в 

Московском государстве 

(XV — вторая половина 

XVII вв.) 

Изучение 

теоретического 

курса 

Тест  3-4 недели 

семестра 

 

4 

Таможенное дело и 

таможенная политика 

России в XVIII веке 

Изучение 

теоретического 

курса 

Тест  5-8 недели 

семестра 

8 

Таможенно-тарифная 

политика России в XIX 

веке: противодействие 

протекционизма и 

фритредерства. 

Централизация управления 

таможенной службой и 

таможенными сборами 

Изучение 

теоретического 

курса 

Опрос  9-10 недели 

семестра 

 

4 

 

 

Протекционистская 

таможенная политика 

России и борьба с 

контрабандой на рубеже 

XIX-XX вв. 

Изучение 

теоретического 

курса 

Тест  11-12 недели 

семестра 

 

4 

 

 

Таможенная система в 

Советском государстве 

(1917-1991 гг.) 

Изучение 

теоретического 

курса 

Опрос  13-16 недели 

семестра 

 

8 

 

Создание таможенной 

службы Российской 

Федерации. Формирование 

таможенной политики 

России в условиях 

перехода к рыночной 

экономике (1991-2001 гг.) 

Изучение 

теоретического 

курса 

Опрос  17-18 недели 

семестра 

 

4 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) (при необходимости) 
 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

1.     Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic 

OPEN No Level  (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от 

02.07.2009, бессрочный. 

2.     Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level - Лицсертификат  сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный. 

3.     ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - 

Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017. 

4.     Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  2462170522081649-

547546 от 22.05.2017. 
 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 
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Электронные каталоги библиотек г. Красноярска 

1. Электронный каталог Научной библиотеки Сибирского федерального 

университета  

2. Электронный каталог Государственной универсальной научной 

библиотеки Красноярского края 

 

Российские электронные научные журналы и базы данных online 

1. Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru [до 

2023]  

2. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.  

3. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru 

(доступ к полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу)  

4. Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М": 

http://www.znanium.com  

5. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт»: http://rucont.ru  

6. Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Материально-техническая база соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

В процессе преподавания дисциплины используются:  

- лекционная аудитория, оборудованная для чтения лекций-презентаций. 

 


