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Цель дисциплины:
Освоение студентами теоретических знаний в области истории таможенного дела и
таможенной политики России отвечающие современному уровню исторической науки.
Приобретение студентами общепрофессиональной культуры студентов-таможенников.
Содействие

воспитанию

чувства

исторической

преемственности

и

позитивной

профессиональной идентичности, исторически ответственного гражданина.
Подготовка профессионального мировоззрения студентов к овладению фундаментальными
знаниями

по

специальности

таможенное

дело,

привитие

чувства

гордости

и

ответственности к будущей профессии специалиста таможенного дела.
Задачами дисциплины являются:
− дать студентам научные обобщающие знания в области торгово-таможенной
политики России в Х – начала XXI веков, которые позволят им свободно
ориентироваться в вопросах, составляющих предмет курса;
− сформировать у студентов необходимый понятийный аппарат;
− дать представление об историческом пути, пройденном таможенной службой
России, его основных этапах и их специфики;
− сформировать представление о месте и роли таможенного дела и таможенной
службы в системе российского государства на протяжении его существования;
− выработать понимание исторической обусловленности состояния таможенного дела
и курса таможенной политики системными цивилизационными факторами;
− сформировать у студентов представление об основных отличительных особенностях
развития таможенного дела России в контексте мирового опыта;
− выработать

на

историческом

материале

навыки

синтетического

видения

современной обстановки, умения адекватно ориентироваться в ней;
− осуществить изучение курса истории таможенного дела и таможенной политики с
учетом

профессиональной направленности подготовки студентов в качестве

сотрудников таможенных органов;
− акцентировать внимание на междисциплинарных связях истории таможенного дела
и таможенной политики, истории отечества, политологии, экономики таможенного
дела и таможенного права России.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки (специальности) 38.05.02 «Таможенное дело» направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-6 – способность использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности.
В результате освоения компетенции ОК-6 студент должен:
1.

Знать: закономерности исторического развития таможенного дела и таможенной

политики России;
2.

Уметь: использовать на практике научные понятия и категории; анализировать

исторические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать
законодательство в области регулирования таможенных отношений на разных этапах
становления и развития таможенного дела и таможенной политики России.
3.

Владеть: навыками работы с историческими материалами и правовыми актами.

ОПК-4 – способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономики
В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:
1.

Знать: сущность развития экономики, нормативно-правовую базу;

2.

Уметь: выявлять факторы влияющие на экономические процессы, происходящие в

обществе;
3.

Владеть: общими и специфическими методами анализа состояния экономической

безопасности страны.
3. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Тема1. Сущность таможенного дела

2.

Тема 2. Таможенная политика: характе-ристика и содержа-ние

3.

Тема 3. Зарождение торговли и пошлин на евразийском про-странстве

4.

Тема 4. Пошлины в период феодальной раздробленности Руси

5.

Тема 5. Таможенные обрядности в период создания централи-зованного государства
Тема 6. Таможенная реформа середины XVII в. Её историче-ское значение.

6.

7.

Тема 7. Развитие таможенного дела в эпоху петровских реформ.

8.
9.

Тема 8. Таможенное дело и таможенная политика России во второй
половинеXVIII в.
Тема 9. Таможенная защита национальной экономики в ХIХ в.

10.

Тема 10. Таможня Российской империи на рубеже ХIХ-ХХ вв.

11.

Тема11. Таможен-ная система в Совет-ском государстве (1917-1991 гг.).

12.

Тема12. Таможенное дело и таможенная политика России в новейший период
(1991-2014 гг.).
Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е / 72 часов.
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