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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина “История таможенного дела и таможенной политики России” входит в базовую 

часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла «История» (базовая часть).  

Учебная дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики России» является 

предшествующей для дисциплин профессионального цикла: «Международное таможенное 

сотрудничество» (вариативная часть), Этика государственной службы и государственного 

служащего (вариативная часть) и других дисциплин профессионального цикла. 

Содержание дисциплины: дисциплина «История таможенного дела и таможенной 

политики России» - это наука, изучающая конкретные факты в условиях времени и места развития, 

изменение жизни отдельных исторических обществ и всего человечества. Рассматривает систему 

знаний и закономерностей исторического опыта как сложное социально экономическое явление. Ее 

изучение требует освоение исторического опыта прошлых цивилизаций и анализ научных знаний, 

прогнозирование путей решения экономики и торговли и установление возможного характера 

таможенных отношений. Предметом «Истории таможенного дела и таможенной политики России» 

является деятельность людей по реализации объективных законов мировой экономики и торговли 

на основе применения таможенных формальностей.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы вооружить слушателей научными знаниями 

истории становления, развития и осуществления таможенного дела и таможенной политики в 

России, способствовать формированию исторического сознания у студентов.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение этапов становления и развития таможенной службы, таможенного дела и 

таможенной политики как неотъемлемого атрибута российской государственности; 

- изучение роли и функций таможенной службы и таможенной политики на современном 

этапе; 

- уяснение роли таможенной службы в укреплении экономической безопасности и защите 

национальных интересов России; 



- уяснение основных направлений и форм международного сотрудничества России в области 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

 способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей (ОК-2); 

 владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к 

окружающим (ОК-3); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональными: 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ПК-3); 

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4); 

- в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и 

осуществлении таможенного контроля: 

 способностью обеспечивать экономическую безопасность страны при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПК-21); 

- в правоохранительной деятельности: 

 умением сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом тайну 

при осуществлении служебной деятельности (ПК-27); 

 способностью определять место и роль таможенных органов в системе 

государственного управления (ПК-36); 



 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 36   36      

в том 

числе 

лекционные занятия 10   10      

практические занятия 26   26      

самостоятельная работа: 36   36      

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 72   72      

зачетные 

единицы: 
2   2      

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля зачет   +      
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