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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

приобретение знаний об истории становления, развития и осуществления таможенного
дела и таможенной политики в России, а также систематизация знаний в области
истории таможенного дела и таможенной политики в России, отвечающих
современному уровню науки.

Задачи
дисциплины

- научить свободно ориентироваться в вопросах, составляющих предмет курса:
особенности развития таможенного дела в Древней Руси, в «удельный период», в
едином Русском государстве, на этапе становления национальной таможенной
системы, в период империи, в советский период и новейшее время;
- способствовать формированию патриотически-ориентированного мировоззрения,
позволяющего самостоятельно и профессионально отстаивать интересы России в сфере
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности;
- сформировать осознанное представление об отличительных особенностях развития
таможенного дела в России в контексте мирового опыта;
- развить и закрепить навыки самостоятельного изучения исторического наследия
нашего Отечества в сфере таможенного дела и таможенной политики;
- способствовать формированию профессиональной культуры как важного и
необходимого условия профессионального и духовного роста и развития, решения
многообразных теоретических и практических задач, относящихся к компетенции
должностных лиц таможенных органов РФ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы внешнеэкономической деятельности
Теория государственного управления
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Экономическая безопасность

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности



Знать - предмет и метод истории
таможенного дела, понятийный
аппарат, характеризующий
таможенную деятельность на
различных этапах его истории;
- исторический опыт работы по
повышению ответственности
кадров таможенной службы за
правонарушения и преступления в
таможенной сфере;
- особенности и основные этапы
исторического развития России;
- философскую методологию для
анализа истории таможенного
дела;
- роль таможенной службы в
защите национальной экономики и
обеспечения ее безопасности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- предмете и методе истории
таможенного дела, понятийном
аппарате, характеризующем
таможенную деятельность на
различных этапах его истории;
- историческом опыте работы по
повышению ответственности
кадров таможенной службы за
правонарушения и преступления
в таможенной сфере;
- особенностях и основных этапах
исторического развития России;
- философской методологии для
анализа истории таможенного
дела;
- роли таможенной службы в
защите национальной экономики
и обеспечения ее безопасности.

Тест

Уметь - использовать исторический опыт
таможенной службы России для
более глубоко-го понимания
процессов модернизации
таможенного дела в РФ;
- выражать и обосновывать свою
позицию по вопросам, касающимся
отношения к историческому
прошлому таможенного дела;
- применять методы философии для
анализа истории таможенной
службы;
- анализировать исторический опыт
развития таможенного дела России
в различные периоды ее развития.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- использования исторического
опыта таможенной службы
России для более глубокого
понимания процессов
модернизации таможенного дела
в РФ;
- выражения и обоснования своей
позицию по вопросам,
касающимся отношения к
историческому прошлому
таможенного дела;
- применять методы философии
для анализа истории таможенной
службы;
- анализа исторического опыта
развития таможенного дела
России в различные периоды ее
развития.

Выполнение
реферата



Владеть - методами анализа исторических
источников, современной
документации в таможенном деле,
нормативно-правовых документов,
концептуальных основ таможенной
политики, факторов влияния на её
развитие;
- навыками применения
сравнительно-исторического,
историко-генетического,
хронологического методов в
изучении процессов развития
таможенной политики для
осознания социальной значимости
своей деятельности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками по применению:
- методов анализа исторических
источников, современной
документации в таможенном деле,
нормативно-правовых
документов, концептуальных
основ таможенной политики,
факторов влияния на её развитие;
- сравнительно-исторического,
историко-генетического,
хронологического методов в
изучении процессов развития
таможенной политики для
осознания социальной значимости
своей деятельности.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет и
значение истории
таможенного дела
и таможенной
политики России

Предмет, метод и задачи курса.
Таможенное дело и таможенная политика, их
соотношение.
Важнейшие источники изучения истории
таможенного дела и таможенной политики, их
характеристика.
Древние летописные книги.
Значение изучения истории таможенного дела и
таможенной политики для подготовки
специалистов таможенного дела.
Памятки русского права.
Периодизация истории таможенного дела и
таможенной политики.
Принципы, методы формирования и критерии
периодизации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

2. Зарождение
таможенного дела
и таможенной
политики в
«удельный
период» (XII–XV
вв.)

Социально-экономический и политический строй
Древней Руси.
Роль внутренней и внешней торговли в
хозяйственной жизни общества.
Территория и экономический потенциал
Новгородской земли.
Готский и Немецкий дворы, их правовой статус.
Правовая защита новгородской торговли от
княжеских посягательств.
Изменение условий и характера торговли во
второй половине XII – начале XIII в. Зарождение
таможенного дела.
Русь под игом Золотой Орды.
Торговые связи Руси с Востоком по Волжскому
пути.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Владеть
ОК6 Уметь



3. Развитие
таможенного дела
и таможенной
политики в
едином Русском
государстве
(конец XV –
первая пол. XVII
века)

Начало возвышения Москвы. «Московская тамга»
и ее значение во второй половине XV – начале XVI
вв.
Торговая монополия Ганзы.
Начало регулярных торговых сношений Русского
государства с Англией.
Создание Московской компании английских
купцов, ее внутренняя организация, характер
деятельности, привилегии.
Таможенные платежи в XIII – первой половине
XVII в.Уставные таможенные грамоты.
Соборное уложение 1649 г. (глава IX «О мытах, и
о перевозах, и о мостах).
Таможенная реформа в 50-60-х годах XVII в.
Торговый устав (Именной указ царя Алексея
Михайловича «О взимании таможенной пошлины
с товаров в Москве и городах с показанием
поскольку взято и с каких товаров» от 25 октября
1653г.).
Новоторговый устав 1667 г.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

4. Таможенное дело
и таможенная
политика России
в XVIII в

Преобразования Петра I в области таможенного
дела, их фискальная направленность.
Таможенная политика при преемниках Петра I.
Таможенный тариф 1731 г.
Морской пошлинный регламент или устав 1731 г.
«Патриотизм» в направленности таможенной
политики в период царствования Елизаветы
Петровны (1741–1761).
Таможенный устав 1755 г.
Таможенный тариф 1757 г.
Таможенное дело и таможенная политика России
при Екатерине II и Павле I.
Учреждение Комиссии о коммерции (1763).
Критика тарифа 1757 г.
Таможенный тариф 1766 г.
Тарифы 1782 и 1796 гг.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

5. Таможенная
политика первой
половины XIX в

Зависимость таможенных тарифов от
внешнеполитических акций России.
Манифест и «Положение о нейтральной торговле
на 1811 год в портах Белого, Балтийского, Чёрного
и Азовского морей и по всей западной сухопутной
границе».
Пересмотр таможенного тарифа на 1811 год,
придание ему протекционистского характера.
Либерализация таможенного тарифа, принятого в
1819 г.
Учреждение Департамента внешней торговли
Министерства финансов.
Создание Таможенного управления по
Европейской торговле.
Образование таможенных округов (1811 г.)
Таможенный устав 1819 г.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть



6. Таможенное дело
и таможенная
политика России
в период сер.
XIX-нач.XX вв

Нарастание фритредерских тенденций в
таможенно-тарифной политике, их отражение в
тарифах 1850, 1857, 1868 гг.
Указ царя Александра II «О взимании таможенных
пошлин в золотой валюте» от 10 ноября 1876 г.
Учреждение Департамента внешней торговли
Министерства финансов.
Создание Таможенного управления по
Европейской торговле.
Образование Департамента таможенных сборов
(1864 г.).
Таможенный устав 1857 г. , таможенный тариф
1868 г.
Совершенствование внутренней организации и
управления в таможенных органах.
Таможенный тариф 1891 г. , таможенный устав
1892 г.
Создание отдельного корпуса пограничной стражи
(1893г.).
Развитие законодательства о борьбе с
контрабандой в Таможенном уставе 1910 г.
Создание и деятельность Корчемной стражи.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть



7. Таможенное дело
и таможенная
политика в
советский период
(1917– 1991 гг.)

Введение Декретом СНК 22 апреля 1918 г.
государственной монополии внешней торговли.
Декрет СНК РСФСР 29 мая 1918 г. «О
разграничении прав центральных и местных
советских властей по собиранию пошлин и
регулированию деятельности местных
таможенных учреждений».
Создание в июне 1918 г. Главного управления
таможенного контроля (ГУТК) при Наркомате
торговли и промышленности (с 1920 г. при
Наркомате внешней торговли).
Декрет СНК РСФСР 12 ноября 1920 г. «О порядке
приема, хранения и отпуска импортных и
экспортных товаров».
«Временное положение о местных таможенных
учреждениях» 1922 г. и формирование
таможенных округов, участков, таможен,
таможенных постов.
Учреждение Таможенно-тарифного комитета
(ТТК) при НКВТ.
Начало выработки общей концепции таможенно-
тарифной политики.
Принятие в 1922 г. первых советских таможенных
тарифов.
Таможенный тариф и устав 1924. Создание ГТУ.
Таможенный тариф 1927 г., Таможенный кодекс
1928 г.,таможенный тариф 1930 г.
Деятельность таможенных органов в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945).
Формирование торговых и таможенно-тарифных
отношений со странами СЭВ.
Таможенный кодекс 1964 г. , таможенный тариф
1981 г.
Главное управление государственного
таможенного контроля (ГУГТК) при Совете
Министров СССР.
Таможенный кодекс СССР 1991 г. и закон СССР
«О таможенном тарифе» 1991 г.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть



8. Таможенная
политика
Российской
Федерации

Переход от политики монополии государства на
внешнюю торговлю к либерализации
внешнеэкономической деятельности.
Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. «О
либерализации внешнеэкономической
деятельности на территории РСФСР». Расширение
рамок беспошлинного и льготного ввоза товаров.
Указ Президента Российской Федерации от 14
июня 1992 г. «О временном импортном
таможенном тарифе Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 февраля 2000 г. «О таможенном
тарифе Российской Федерации – своде ставок
ввозных таможенных пошлин и товарной
номенклатуре, применяемой при осуществлении
внешнеэкономической форма экономической
интеграции стран СНГ.
История формирования Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2000 г. «О частичном
изменении постановления Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2000 г».
№148, «О таможенном тарифе Российской
Федерации - своде ставок ввозных таможенных
пошлин и товарной номенклатуре, применяемой
при осуществлении внешнеэкономической
деятельности».
Федеральный закон «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности»
(октябрь 1995 г.).
Создание Комиссии Правительства Российской
Федерации по защитным мерам во внешней
торговле и таможенно-тарифной политике (1996
г.).
Формирование отечественного антидемпингового
законодательства.
Федеральный закон «О мерах по защите
экономических интересов Российской Федерации
при осуществлении внешней торговли товарами».

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

9. Основы
таможенного
регулирования в
XXI веке

Проблемы совершенствования таможенного
администрирования.
Присоединение к Таможенному союзу России,
Белоруссии и Казахстана, создание Евразийского
экономического союза.
Перспективы существования ЕАЭС.
Место Российской Федерации в международной
торговле.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ОК6 Знать



10. Российская
Федерация в
условиях
Евразийского
экономического
союза

Стремление России к вступлению в ВТО.
Предпосылки реформирования таможенной
системы РФ, таможенный кодекс 2003г.
Реорганизация таможенных органов РФ: создание
ФТС России.
Концепция и стратегия развития таможенной
службы России до 2020 г.
Стремление государств-членов Таможенного
союза к созданию единого экономического
пространства.
Присоединение к Таможенному союзу России,
Белоруссии и Казахстана, создание Евразийского
экономического союза. Перспективы
существования ЕАЭС.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 3 2 0 1 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 3 2 0 1 6
7. 2 1 0 1 6
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 6



8. 4 2 0 2 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 18 0 18 70

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 10
2. 1 0.5 0 0.5 10
3. 1 0.5 0 0.5 10
4. 1 0.5 0 0.5 10
5. 0.5 0.5 0 0 8
6. 0.5 0.5 0 0 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 10
9. 0.5 0 0 0.5 8

10. 0.5 0 0 0.5 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 4 0 4 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики России»
студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины
и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения
дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и
задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и
планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций
и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и
промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины.
Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально
техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их



помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1 . Что является предметом изучения данной науки:

Варианты ответов:
1. развитие экономической мысли в России;
2. развитие таможенной службы в России;



3. происхождение и развитие деятельность людей по реализации объективных законов мировой
экономики и торговли на основе применения таможенных формальностей.

Вопрос №2 . При  правлении какого князя (царя) появляется таможенное законодательство:

Варианты ответов:
1. Ярославе Мудром;
2. Владимире Мономахе;
3. Иване Грозном;
4. Петре 1.

Вопрос №3 .
Когда сложилась окончательная организационная структура таможенных органов Российского
государства:

Варианты ответов:
1. в 11 в.;
2. в 15 в.;
3. в 19 в.;
4. в 20 в.

Вопрос №4 . Древнейшая провозная пошлина на Руси называлась: 

Варианты ответов:
1. куна;
2. ногата;
3. мыт.

Вопрос №5 .
Слово «таможня» произошло от слова, означавшего:

Варианты ответов:
1. клеймо, которое обычно ставилось на различные предметы в качестве знака собственности;
2. налог;
3. пошлину.

Вопрос №6 . Таможня как термин обозначал:

Варианты ответов:
1. во время золотоордынского ига торговую пошлину;
2. место торга;
3. меновую избу.

Вопрос №7 . Промыт в Древней Руси – это: 

Варианты ответов:
1. создание благоприятных условий для русских купцов;
2. уклонение от пошлины;
3. ограничение внешнеторгового оборота.

Вопрос №8 .
Должностные лица в Русском государстве, выбиравшиеся земщиной в уездах и на посадах для
исполнения судебных, финансовых и полицейских обязанностей назывались: 

Варианты ответов:
1. таможенными целовальниками;
2. вотчинниками;
3. заемщиками.

Вопрос №9 . В русском централизованном государстве таможенная политика была направлена на:



Варианты ответов:
1. ограничение внешнеторгового оборота;
2. поощрение импорта;
3. создание благоприятных условий для русских купцов.

Вопрос №10 . Главным видом статистических источников по внешней торговле, характеризующих
размеры, направление и структуру торговли в Великом Новгороде в XIV – XV вв. были: 

Варианты ответов:
1. таможенные книги;
2. таможенные рукописи;
3. таможенные журналы.

Вопрос №11 .
Правила осуществления таможенного контроля к  17 в. в нашей стране рассматривались прежде всего
как: 

Варианты ответов:
1. средство ограничения ввоза в страну товаров, которые не соответствовали условиям ввоза;
2. средство поощрения и развития внутреннего производства и пополнения казны, а не

регулирования внешней торговли;
3. средство развития внешней торговли.

Вопрос №12 . При каком императоре (императрице) таможенное дело стало механизмом
регулирования внешней торговли, которая была тесно связана с экономикой, а торговлей и
разработкой таможенно-тарифной политики стала заниматься Коммерц-коллегия: 

Варианты ответов:
1. при Екатерине II;
2. при Петре I;
3. при Николае I.

Вопрос №13 .
В каком году в нашей стране  был создан Департамент таможенных сборов:

Варианты ответов:
1. в 1750 г.;
2. в 1918 г.;
3. в 1864 г.

Вопрос №14 . Документ, регламентирующий порядок захода иностранных судов в порты, который был
принят в нашей стране в 1731 г.: 

Варианты ответов:
1. Речной таможенный устав;
2. Морской пошлинный устав;
3. Морская книга.

Вопрос №15 . Первый общегосударственный документ, который в законодательстве России в XVII в.
занимал ведущее место среди других правительственных актов, посвященных таможенному делу:

Варианты ответов:
1. Соборное уложение, где глава IX «О мытах и о перевозе и о мостах» была посвящена таможенным

вопросам.
2. Уложение, где глава IX «О мытах и о мостах» была посвящена таможенным вопросам.

Вопрос №16 .
Как назывался документ, возлагавший в XIX в. на охрану функции вначале таможенной, а затем
пограничной стражи:

Варианты ответов:



1. Положение об устройстве Пограничной таможенной стражи;
2. Соборное уложение, где глава IX «О мытах и о перевозе и о мостах» была посвящена таможенным

вопросам;
3. Новоторговый устав.

Вопрос №17 .
В каком году был принят «Новоторговый устав», оп ре де ляв ший по ря док внутренней и внеш ней тор -
гов ли в Рос сии:

Варианты ответов:
1. в 1667 г.;
2. в 1725 г.;
3. в 1881 г.

Вопрос №18 . В каком году был создан Манифест об учреждении Министерства финансов, куда
входил Департамент внешней торговли, состоявший из двух отделений: внешних сношений и
таможенного:

Варианты ответов:
1. в 1667 г.;
2. в 1881 г.;
3. в 1921 г.

Вопрос №19 .
Как назывался документ, который дал начало таможенной реформе в 17 в.:

Варианты ответов:
1. Указ с боярским приговором «О взымании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городех,

с показанием посколько взято и с каких товаров»;
2. грамота «О сборе гостиной и полавочной пошлины в Великом Новгороде на Торговой стороне»;
3. грамота «О сборе померной и покоренной пошлины в Великом Новгороде».

Вопрос №20 .
Кто в России в XIX в. мог занимать посты руководящих кадров среди таможенников:

Варианты ответов:
1. дворяне, имеющие высшее или специальное среднее образование;
2. представители любого сословия, ранее служившие в армии или пограничной страже;
3. представители любого сословия, имеющие высшее или специальное среднее образование.

Вопрос №21 .
В каком году в России был введен введен второй протекционистский тариф:

Варианты ответов:
1. в 1667 г.;
2. в 1861 г.;
3. в 1822 г.

Вопрос №22 .
Кто из известных ученых нашей страны ввиду поэтапного повышения таможенных пошлин после 1877
г. участвовал в систематизации и создании нового таможенного тарифа:

Варианты ответов:
1. Н. Лобачевский;
2. Д. Менделеев;
3. К. Циолковский.

Вопрос №23 .
Таможенный тариф 1891 г. явился:



Варианты ответов:
1. причиной обострения взаимоотношений между Россией и Германией в связи с тем, что пошлины

российского тарифа были гораздо выше, чем в Европе;
2. причиной налаживания отношений с Европой в связи с тем, что таможенная политика была

нацелена на сотрудничество с зарубежными странами, а Россия нуждалась в подобных мерах;
3. причиной глобальной экономической экспансии извне.

Вопрос №24 .
В 1893 г. на базе пограничных бригад был создан(на):

Варианты ответов:
1. новая таможенная пограничная стража на твердых воинских началах с военной организацией по

типу регулярной армии;
2. Отдельный корпус пограничной стражи, подчиненный Министерству финансов;
3. корчемная стража из вольнонаемных людей в приграничных с Царством Польским уездных

губерниях.
Вопрос №25 .
В конце XIX в. задержанные контрабандные спиртные напитки и другие акцизные товары, как
правило:

Варианты ответов:
1. оценивались и продавались с аукциона на местах конфискации;
2. уничтожались;
3. продавались по сниженным ценам.

Вопрос №26 .
Какой документ, связанный с новым этапом таможенной деятельности, был принят в 1918 г.:

Варианты ответов:
1. «О взимании тарифных пошлин по ставкам общего таможенного тарифа по европейской торговле

1906 г.»;
2. «О взимании складочного и таможенно-канцелярского сбора»;
3. Декрет «О национализации внешней торговли».

Вопрос №27 .
Когда в Советской республике был принят новый Таможенный устав:

Варианты ответов:
1. в 1919 г.;
2. в 1917 г.;
3. в 1925 г.

Вопрос №28 .
В 1922 г. допускался (лись):
 

Варианты ответов:
1. беспошлинный ввоз сельскохозяйственных машин, семян, удобрений и средств для борьбы с

вредителями, если они не производились в стране;
2. низкие пошлины на главнейшие предметы ввоза;
3. низкие пошлины на предметы роскоши и на предметы широкого потребления.

Вопрос №29 .
Сложности выявления контрабанды во время Великой Отечественной войны были связаны, прежде
всего, с:

Варианты ответов:



1. применением ухищренных способов сокрытия,
2. использованием служебного положения должностными лицами под прикрытием документов,

содержащих указание о секретном характере грузов;
3. провозом в упаковке, опечатанной гербовыми сургучными печатями, под видом репарационного

и возвратного груза и трофейного имущества;
4. верно все перечисленное выше.

Вопрос №30 .
Когда был утвержден впервые Таможенный кодекс СССР:

Варианты ответов:
1. в 1928 г.;
2. в 1918 г.;
3. в 1940 г.

Вопрос №31 . В каком году в нашей стране  был создан Департамент таможенных сборов: 

Варианты ответов:
1. в 1750 г.;
2. в 1918 г.;
3. в 1864 г.

Вопрос №32 .
Федеральная целевая программа развития таможенной службы Российской Федерации на 1996-1997 гг.
и на период до 2000 г. была направлена на:
 

Варианты ответов:
1. содействие развитию внешней торговли Российской Федерации, увеличение внешнеторгового

оборота путем создания условий для становления и полномасштабного функционирования
таможенной службы Российской Федерации в период перехода страны на рыночные отношения;

2. на изменение таможенной политики;
3. на акцентирование внимания на внутренние резервы и обособление в масштабах развития

мировой экономики, путем ограничения экспорта и импорта продукции в период перехода страны
на рыночные отношения.

Вопрос №33 .
Таможенный кодекс Российской Федерации был впервые принят:

Варианты ответов:
1. 18 июня 1993 года;
2. 28 мая 2003 года;
3. 1 июля 2010 года.

Вопрос №34 . Главным видом статистических источников по внешней торговле, характеризующих
размеры, направление и структуру торговли в Великом Новгороде в XIV – XV вв. были: 

Варианты ответов:
1. таможенные книги;
2. таможенные рукописи;
3. таможенные журналы.

Вопрос №35 . Мытница – это: 

Варианты ответов:
1. ограничение внешнеторгового оборота;
2. таможня; дом или двор для сбора пошлин;
3. уклонение от пошлины.

Вопрос №36 .



Постановление Правительства Российской Федерации № 429 «О Федеральной таможенной службе»:

Варианты ответов:
1. 21 августа 2004 г.;
2. 2010 г.;
3. 1991 г.

Вопрос №37 . Когда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 914 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти» Государственный таможенный комитет был
преобразован в Федеральную таможенную службу:

Варианты ответов:
1. 9 марта 2004 г. ;
2. 12 января 2010 г.;
3. 2008 г.

Вопрос №38 . Год преобразования ГТК России в Федеральную таможенную службу:

Варианты ответов:
1. 2000 г.;
2. 2004 г.;
3. 2009 г.

Вопрос №39 . С какого года Россия пребывает во Всемирной торговой организации ВТО/ГАТТ:

Варианты ответов:
1. с 1989 г.;
2. с 1991 г.;
3. с 1995 г.

Вопрос №40 .
Что понимается под предметом контрабанды: 

Варианты ответов:
1. любые перемещаемые через государственную границу товары, ценности и иные предметы,

сопровождающееся нарушением требований законодательства;
2. ценности, превышающие допустимую для перемещения через границу стоимость;
3. единовременный ввоз (вывоз) наличных денежных средств и (или) дорожных чеков в сумме,

превышающий эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день
перемещения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Примерная тематика рефератов:

1. Возникновение таможенно-пошлинных обложений на Руси (V-VI вв.).
2. Развитие таможенного дела на Руси в Х-ХП веках.
3. Происхождение таможенного тарифа.
4. Протекционизм и фритредерство в таможенно-тарифной политике: понятия и характеристика.
5. Таможенная реформа в середине XVII века.
6. Таможенная политика и таможенное дело: их взаимосвязь и взаимодействие.



7. Таможенно-тарифная политика Советского государства в период нэпа (1921 - 1927 гг.).
8. Борьба с контрабандой во второй половине XIX в. Создание Отдельного корпуса пограничной

стражи.
9. Внешняя торговля и таможенное дело России в первой половине XIX в.

10. Видные государственные и общественные деятели России о таможенной политике и таможенном
деле (XVII - XIX вв.).

11. Второе Всероссийское Совещание руководителей таможенных органов (ноябрь 2000 г.).
12. Характеристика Итогового документа.
13. Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» и Таможенный кодекс Российской

Федерации как источники изучения таможенной политики и таможенного дела.
14. Именной указ царя Алексея Михайловича от 25 октября 1653 г., его характеристика.
15. Кадровая политика таможенной службы Российской Федерации. Закон «О службе в таможенных

органах Российской Федерации» от 21 июля 1997 г.
16. Конвенционные таможенные тарифы 1894 г., 1904 г.
17. Механизм таможенного регулирования ВЭД: сущность и содержание.
18. Модернизация таможенного тарифа Российской Федерации на современном этапе: цели, задачи,

содержание.
19. Новоторговый устав 1667 г., его характеристика.
20. Основные направления взаимодействия и сотрудничества таможенных органов России с

таможенными службами государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
21. Первое Всероссийское совещание руководителей таможенных органов (февраль 1994 г.),

характеристика Итогового документа.
22. Политико-экономические аспекты организации и осуществления таможенного контроля.
23. Положение о Государственном таможенном комитете Российской Федерации от 25 октября 1994

г. № 2014, его значение для российской таможенной службы.
24. Проблемы таможенной политики и таможенного дела в Евразийском экономическом сообществе

(ЕврАзЭС).
25. Протекционистские тарифы в XIX - начале XX в., их влияние на развитие экономики России.
26. Реорганизация системы таможенных органов Российской Федерации в связи с созданием

федеральных округов.
27. Роль таможенной службы в осуществлении экономической реформы в Российской Федерации.
28. Реформа таможенной системы Российской Федерации: сущность и содержание, этапы

проведения.
29. Система таможенных органов Советского государства в 20-е гг. XX в.
30. Современная система таможенных органов Российской Федерации, ее характеристика.
31. Создание и деятельность Совета руководителей таможенных служб государств-участников

Содружества Независимых Государств.
32. Создание и совершенствование таможенной инфраструктуры (1991 - 2002 гг.).
33. Создание и деятельность Департамента таможенных сборов.
34. Система таможенных органов России на рубеже XIX - XX веков.
35. Таможенный кодекс Российской Федерации о правоохранительной деятельности таможенных

органов.
36. Таможенный комитет Союзного государства России и Белоруссии, его деятельность.
37. Таможенно-тарифная политика во второй половине XIX века.
38. Таможенная политика России в конце XVII - начале XVIII века.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Методические рекомендации по подготовке презентации
 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить
в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность
сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом
экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов пропорционально
содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления
рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
При подборе литературы по теме презентации к дисциплине «История таможенного дела и
таможенной политики в России» необходимо внимательно прочитать и проанализировать выбранные
источники: выбрать наиболее важную проблематику по избранной теме, сущность точек зрения
авторов и излагаемых ими подходов, затем выписать основные положения, которые могут составить
содержание готовящейся презентации. В качестве литературных источников могут быть использованы
различные материалы. Однако, в первую очередь, следует обратиться к перечню источников, данных в
списке основной и дополнительной литературы по изучаемому курсу. В процессе составления списка
литературы необходимо обращаться к списку литературных источников, указанных в рабочей
программе дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики России»,
преимущественно это – учебники и документы по истории таможенного дела и таможенной политики
в нашей стране. Подготовка презентации предполагает изучение не менее 5 научных источников по
выбранной тематике и анализ основных положений, высказанных авторами изученных работ.
Презентация должна содержать основные положения анализируемых работ и оценку этих положений
со стороны автора. Презентация представляет небольшой творческий проект, позволяющий
представить оригинальное научное исследование определенной проблемы. В презентации, как и в
реферате, изложение материалов должно основываться на доказательствах, подтверждениях,
последовательности.
 
Тематика презентаций к дисциплине «История таможенного дела и таможенной политики в России»:

1. Договоры Руси с Византией 907 г.44 г.
2. Таможенные органы и их структура в Московском государстве.



3. Торговля Великого Новгорода в XIV – XV вв.
4. Ганзейский союз.
5. Новоторговый устав 1667 г.
6. Казенная монополия XVIII в.
7. Институт фискалов.
8. Положение об устройстве Пограничной казачьей стражи 1811 г.
9. Таможенный устав по европейской и азиатской торговле 1892 г.

10. Корчемная стража 1911 г.
11. Контрабанда по Таможенному кодексу 1964 г.
12. Таможенный кодекс СССР 1991 г.
13. Таможенный кодекс РФ от 1990-х к 2000-м.
14. История борьбы с контрабандой оружия, наркотиков, культурных ценностей и др. товаров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и значение истории таможенного дела и таможенной политики России

1. Предмет и значение истории таможенного дела и таможенной политики России
2. Источники изучения истории таможенного дела и таможенной политики.
3. Содержание древних источников по истории таможенного дела и таможенной политики.
4. Значение изучения истории таможенного дела и таможенной политики для подготовки
специалистов таможенного дела.
5. Периодизация истории таможенного дела и таможенной политики России.

Тема 2. Зарождение таможенного дела и таможенной политики в «удельный период» (XII–XV вв.)
6. Денежное обращение, кредит и таможенное дело в Древней Руси (IX – начало XIII в.).



7. Влияние монголо-татарского завоевания Руси на таможенные порядки.
8. Объединение вокруг Москвы русских земель, развитие товарно-денежных отношений.
9. Соборное уложение 1649 г. (глава IX «О мытах, и о перевозах, и о мостах).
10. Таможенные платежи в XIII – первой половине XVII в.

Тема 3. Развитие таможенного дела и таможенной политики в едином Русском государстве (конец
XV – первая пол. XVII века)

11. Таможенная реформа в 50-60-х годах XVII в. и ее историческое значение.
12. Торговый устав (Именной указ царя Алексея Михайловича «О взимании таможенной пошлины с
товаров в Москве и городах с показанием поскольку взято и с каких товаров» от 25 октября 1653г.).
13. Новоторговый устав 1667 г. - принятие первого российского тарифа.
14. Таможенное регулирование внешней торговли (по Новоторго¬вому уставу 1667 г.).
15. Таможенная служба России в XVI–XVII вв.

Тема 4. Таможенное дело и таможенная политика России в XVIII в
16. Торговая и таможенная политика России в первой четверти XVIII в.
17. Таможенная служба страны в первой четверти XVIII в.
18. Таможенный тариф 1724 г.
19. Таможенное дело в России при преемниках Петра I (1725–1731).
20. Таможенный тариф 1731 г.
21. Морской пошлинный регламент или устав 1731 г.
22. Таможенная реформа П. И. Шувалова.
23. Таможенный тариф 1757 г.
24. Торгово-таможенная политика в период царствования Екатерины II.
25. Таможенный тариф 1766 г.
26. Таможенный тариф 1782 г.

Тема 5. Таможенная политика первой половины XIX в
27. Манифест и «Положение о нейтральной торговле на 1811 год в портах Белого, Балтийского,
Чёрного и Азовского морей и по всей западной сухопутной границе».
28. Пересмотр таможенного тарифа на 1811 год, придание ему протекционистского характера.
29. Либерализация таможенного тарифа, принятого в 1819 г.
30. Учреждение Департамента внешней торговли Министерства финансов.
31. Создание Таможенного управления по Европейской торговле.
32. Образование таможенных округов (1811 г.) Таможенный устав 1819 г.

Тема 6. Таможенное дело и таможенная политика России в период сер. XIX-нач.XX вв
33. Таможенный тариф 1850 г.
34. Фритредерство и протекционизм в первой половине XIX в.
35. Таможенный тариф 1857 г.
36. Таможенный устав 1857 г.
37. Таможенный тариф 1868 г.
38. Таможенная служба России во второй половине XIX в.
39. Политика таможенного протекционизма в конце 70–80-х гг. XIX в.
40. Таможенный тариф 1891 г.
41. Таможенный устав 1892 г.
42. Торгово-таможенные отношения России и Германии (1891–1904 гг.).
43. Таможенная политика 1877- 1917 гг.

Тема 7. Таможенное дело и таможенная политика в советский период (1917– 1991 гг.)
44. Декрет СНК РСФСР 29 мая 1918 г. «О разграничении прав центральных и местных советских
властей по собиранию пошлин и регулированию деятельности местных таможенных учреждений.
45. Первые таможенные тарифы СССР 1922, 1924, 1927 и 1930 гг.
46. Таможенное дело и таможенная политика в России в 20-е годы.
47. Таможенный устав СССР 1924 г.
48. Таможенный кодекс СССР 1928 г.



49. Деятельность таможенных органов в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).
50. Таможенный кодекс СССР 1964 г.
51. Таможенный тариф 1981 г.
52. Главное управление государственного таможенного контроля (ГУГТК) при Совете Министров
СССР.
53. Таможенный кодекс СССР 1991 г.. Закон СССР «О таможенном тарифе» 1991 г.

Тема 8. Таможенная политика Российской Федерации
54. Переход России от политики монополии государства на внешнюю торговлю к либерализации
внешнеэкономической деятельности.
55. В.В. Путин о необходимости реформирования таможенной системы.
56. Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» (октябрь
1995 г.)
57. Создание Комиссии Правительства Российской Федерации по защитным мерам во внешней
торговле и таможенно-тарифной политике (1996 г.).
58. Формирование отечественного антидемпингового законодательства.
59. Федеральный закон «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при
осуществлении внешней торговли товарами».

Тема 9. Основы таможенного регулирования в XXI веке
60. Присоединение к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана, создание Евразийского
экономического союза.
61. Перспективы существования ЕАЭС.
62. Место Российской Федерации в международной торговле.

Тема 10. Российская Федерация в условиях Евразийского экономического союза
63. Предпосылки реформирования таможенной системы РФ.
64. Таможенный кодекс 2003г.
65. Стремление России к вступлению в ВТО.
66. Реорганизация таможенных органов РФ: создание ФТС России.
67. Концепция и стратегия развития таможенной службы России до 2020 г.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://museum.customs.ru
4. http://center-yf.ru/data/stat/istoriya-tamozhennogo-dela.php
5. http://rusimpex.ru/Content/Reference/Term_tam/A.htm
6. http://www.historicus.ru/istoriya_tamojni
7. http://www.worldcustomsjournal.org - Всемирный таможенный журнал
8. www.customs.ru - Федеральная таможенная служба России
9. www.wcoomd.org - Всемирная таможенная организация

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Киселев С.Г.
Савченко М.М.

История таможенного
дела и таможенной
политики России (VI –
начало XX вв.)

Российская
таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69983.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кисловский Ю.Г. История таможенного
дела и таможенной
политики России

Российская
таможенная
академия

2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69729.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Соломеин А.Ю. История таможенного
дела и таможенной
политики России

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82250.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Семенов С.В. История таможенного

дела и таможенной
политики России

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51523.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост. Беляева Н.А.
Балковая В.Г.

История таможенного
дела и таможенной
политики России

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2008 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/25752.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Корняков К.А. Контрабанда и борьба с
ней

Российская
таможенная
академия

2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69735.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с

http://www.iprbookshop.ru/69983.html
http://www.iprbookshop.ru/69729.html
http://www.iprbookshop.ru/82250.html
http://www.iprbookshop.ru/51523.html
http://www.iprbookshop.ru/25752.html
http://www.iprbookshop.ru/69735.html


ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2018


