


 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование показателей Укрупненная группа 
специальностей, 
специальность, 

образовательная программа 

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество зачетных 

единиц – 3,5 

38.00.00  

Экономика и управление 

базовая 

38.05.02  

Таможенное дело 

специалитет 

Модулей – 1  Год подготовки: 
Смысловых модулей  – 3 1-й 2-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания: 
не предусмотрено 

Семестр 

2-й 3-й 

Лекции 

Общее количество часов  – 

126 

18 час. 6 час. 

Количество часов в неделю 
для очной формы обучения: 
 

аудиторных  – 3 

самостоятельной работы 

студента  – 4 

Практические, семинарские 
занятия 

36 час. 6 час. 
Лабораторные работы 

час. час. 
Самостоятельная работа 

72 час. 114 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрено 

Вид контроля: 
экзамен экзамен 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 
составляет:  

для очной формы обучения – 54 : 72 

для заочной формы обучения – 12 : 114 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: освоение студентами теоретических знаний в области истории таможенного дела и 
таможенной политики, отвечающие современному уровню исторической науки; привитие 
чувства гордости и ответственности к будущей профессии специалиста в сфере таможенного 
дела. 
 

Задачи: 
 обобщение научных знаний в области таможенной политики, которые позволят студентам 

свободно ориентироваться в вопросах, составляющих предмет изучения; 
 формирование необходимого понятийного аппарата; 
 ознакомление с историческими этапами развития таможенной службы и их спецификой;  
 формирование представления о месте и роли таможенного дела и таможенной службы в 

системе государства на протяжении его существования;  
 формирование понимания исторической обусловленности состояния таможенного дела и 

курса таможенной политики системными цивилизационными факторами;  
 формирование представления об основных отличительных особенностях развития 

таможенного дела в контексте мирового опыта; 
 создание на историческом материале навыков синтетического видения современной 

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

профессиональной направленности подготовки студентов в качестве сотрудников 
таможенных органов. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина С.1.Б.6 «История таможенного дела» относится к базовой части. Данная 
дисциплина является основополагающей для приобретения обучающимися навыков в изучении 
таможенного дела, таможенных платежей, таможенной территории и таможенной границы и 
обеспечивает их фундаментальными знаниями, необходимыми для изучения таких дисциплин, 
как: «Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности», «Таможенный 
контроль», «Таможенное оформление», «Таможенное дело», «Управление таможенным делом», 
«Таможенные платежи», «Технические средства таможенного контроля»,  «Организация 
борьбы с таможенными правонарушениями». 
Изучение дисциплины «История таможенного дела» базируется на знаниях, полученных 
обучающимися при изучении таких дисциплин, как: «История», «Философия», «Геоэкономика» 
и др.  
 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 

знать:  
 основные события, важнейшие законодательные акты и тарифные установления в истории 

таможенного дела и таможенной политики;  
 основные таможенные реформы и реформаторов национальной таможенной политики;  
 данные исторической географии;  
 характер и условия внутренней и внешней торговли;  
 таможенные платежи, их размеры и способы начисления;  
 организацию таможенной службы;  
 роль таможенной службы в защите национальных интересов государства. 

уметь:  
 анализировать исторический опыт развития таможенного дела;  
 устанавливать взаимосвязь таможенного дела и таможенной политики с процессами в 

социально-экономической жизни общества, внешнеполитической обстановкой и системными 
цивилизационными факторами;  

 на основе исторического материала синтетически оценивать современную обстановку, 
прогнозировать дальнейшие пути ее развития. 

 

владеть:  
 навыками обобщения научных знаний в области таможенной политики; 
 историческими этапами развития таможенной службы и их спецификой. 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой модуль 1. Торговля и таможенное обложение до первой половины XVII вв. 
Тема 1. Торговля и таможенное обложение до первой половины XVII вв. 
1.Введение к курсу «История таможенного дела».  
2.Предмет, метод и задачи курса.  
3.Периодизация истории таможенного дела и таможенной политики. История изучения 
предмета.  
Тема 2. Торговля и таможенное обложение в IX – XV   

1.Торговля и таможенное обложение в Древней Руси (IX – начало XII вв.) в удельное время 
(XIII – XV вв.).  
2.Торговля и таможенное дело в Древней Руси.  
3.Удельный порядок: политический и социально-экономический аспекты.  
4.Торговля в удельное время.  
5.Торговля, таможенное дело и таможенная политика Новгорода.  
Тема 3. Торговое и таможенное право, таможенные платежи в XIII – первой половине XVII вв. 
1.Русское торговое и таможенное право, таможенные платежи в XIII – первой половине XVII 
вв.  
2.Основные источники торгового и таможенного права «удельного периода».  
3.Основные источники торгового и таможенного права периода централизации русского 
государства.  
4.Соборное уложение 1649 г.  
5.Классификация таможенных платежей.  
6.Практика взимания таможенных пошлин. 
Смысловой  модуль 2. Торговля и таможенное дело в XVI – первой половине XIX вв. 
Тема 4. Торговля и таможенное дело в XVI – первой половине XVII вв. 
1.Торговля и таможенное дело в XVI – первой половине XVII вв.  



2.Экономические изменения в Европе XV – XVII вв.  
3.Русская торговля в XVI – первой половине XVII вв.  
4.Таможенное дело и таможенная служба в XVI – первой половине XVII вв.  
Тема 5. Таможенная реформа и развитие таможенного дела во второй половине XVII в. и 
первой половине XVIII в. 
1.Таможенная реформа царя Алексея Михайловича и развитие таможенного дела во второй 
половине XVII в. и первой половине XVIII в.  
2.Причины и предпосылки таможенной реформы.  
3.Торговый устав 1653 г.  
4.Новоторговый устав 1667 г.  
5.Таможенное дело и таможенная политика в контексте преобразований Петра I.  
6.Политика промышленного протекционизма.  
7.Таможенная реформа П.И. Шувалова.  
Тема 6. Таможенное дело и таможенная политика во второй половине XVIII в. - первой 
половине XIX в. 
1.Таможенное дело и таможенная политика во второй половине XVIII в. -  первой половине 
XIX в.  
2.Таможенная политика Екатерины II: от протекционизма к фритредерству.  
3.Реформирование таможенной службы.  
4.Таможенная политика конца XVIII в.  
5.Таможенная политика 1801 – 1819 г.  
6.Тариф 1822 г. и протекционистский курс Канкрина. 
Смысловой  модуль 3. Таможенное дело и таможенная политика в период с 50-70-х гг. XIX 
в. и до новейшего времени 

Тема 7. Таможенное дело и таможенная политика в 50-70-х гг. XIX в. и в 1877 - 1917 гг. 
1.Таможенное дело и таможенная политика в 50-70-х гг. XIX в. и в 1877 - 1917 гг.  
2.Социально-экономическое и внешнеполитическое положение в 1850-е гг.  
3.Таможенные тарифы 1857 г. и 1868 г.  
4.Протекционистский поворот в таможенной политике и таможенный тариф 1891 г.  
5.Торгово-таможенная война России и Германии.  
6.Таможенная система в конце XIX – начале XX вв.  
7.Таможенное дело и таможенная политика в СССР.  
8.Таможенное дело и таможенная политика в период 1991 – 2000-е гг.  
Тема 8. Таможенная система в Советском гомударстве (1917 – 1991 гг.) 
1.Становление советской таможенной системы в 1917 – начале 20-х гг.  
2.Развитие советской таможенной системы в годы НЭПа.  
3.Советская таможенная система в 30 – 80-е гг. XX в.  
Тема 9. Таможенное дело и таможенная политика в новейшем периоде 

1.Реорганизация таможенной службы в годы перестройки.  
2.Изменения в таможенном деле после 1991 г. и основные проблемы становления российской 
таможенной службы.  
Тема 10. Основные направления международного сотрудничества в области таможенного дела 

1.Основные направления международного сотрудничества в области таможенного дела.  
2.Таможенное сотрудничество в рамках СНГ. 

 

 

 

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

всего 
в том числе всего 

в том числе 

л п лаб инда срс л п лаб инд срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Смысловой модуль 1. Торговля и таможенное обложение до первой половины XVI вв. 
Тема 1. Торговля и 
таможенное 
обложение до первой 
половины XVII вв. 

12 2 4   6 12 2    10 

Тема 2. Торговля и 
таможенное 
обложение в IX – XV 

вв. 

12 2 2   8 12  2   10 

Тема 3. Торговое и 
таможенное право, 
таможенные платежи 
в XIII – первой 
половине XVII вв. 

12 2 4   6 14     14 

Итого по 

смысловому  
модулю 1 

36 6 10   20 38 2 2   34 

Смысловой модуль 2. Торговля и таможенное дело в XVI – первой половине XIX вв. 
Тема 4. Торговля и 
таможенное дело в 
XVI – первой 
половине XVII вв. 

12 2 4   6 12 2    10 

Тема 5. Таможенная 
реформа и развитие 

таможенного дела во 
второй половине 
XVII в. и первой 
половине XVIII в. 

12 2 2   8 12  2   10 

Тема 6. Таможенное 
дело и таможенная 
политика во второй 
половине XVIII в. - 
первой половине XIX 
в. 

12 2 4   6 14     14 

Итого по 
смысловому  
модулю 2 

36 6 10   20 38 2 2   34 

Смысловой модуль 3. Таможенное дело и таможенная политика в период с 50-70-х гг. 
XIX в. и до новейшего времени 

Тема 7. Таможенное 
дело и таможенная 
политика в          50-

70-х гг. XIX в. и в 
1877 - 1917 гг. 

14 2 4   8 12 2    10 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8. Таможенная 
система в Советском 
гомударстве (1917 – 

1991 гг.) 

14 2 4   8 12  2   10 

Тема 9. Таможенное 
дело и таможенная 
политика в новейшем 
периоде 

14 2 4   8 12     12 

Тема 10. Основные 
направления 
международного 
сотрудничества в 
области таможенного 
дела 

12  4   8 14     14 

Итого по 
смысловому  
модулю 2 

54 6 16   32 50 2 2   46 

Всего часов: 126 18 36   72 126 6 6   114 

ИНИР     -    -       

Всего часов 126 18 36   72 126 6 6   114 

 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Возникновение таможенно-пошлинных обложений 2  
2 Виды и методы борьбы с контрабандой и нарушениями 

таможенных правил 

2  

3 Кадровая политика в современном таможенном деле 2  
Всего: 6 - 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Зарождение таможенного дела в Древнем мире 4 2 

2 Таможенное дело в Киевской Руси 6  

3 Торговля и таможенное дело в ХVІ – ХVІІІ вв. 4 2 

4 Развитие торговли и таможенного дела в ХІХ в. 6  

5 Торговля и таможенное дело в начеле ХХ века 4 2 

6 Таможенное дело и  таможенная политика на современном этапе 6  

Всего: 30 6 

 



9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Не предусмотрены   

2    

….    

Всего:   

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Предмет истории таможенного дела. Научные подходы и методы 
изучения 

8 12 

2 Роль и значение курса истории таможенного дела и овладение 
профессией таможенника 

8 10 

3 Теория и методология предмета истории таможенного дела. 
Сущность таможенного дела 

8 12 

4 Содержание и сущность таможенной политики. Формирование 
таможенного права 

8 10 

5 Принципы и методы периодизации истории таможенного дела. 
Критерии периодизации.  

8 12 

6 Таможенное дело и таможенная политика до первой половины ХVІІ 
в. 

8 10 

7 Таможенное дело и таможенная политика в ХVІ в. – первой 
половине ХІХ в 

8 12 

8 Таможенное дело и таможенная политика с ХІХ в. и до новейшего 
времени 

8 12 

9 Новейшая история таможенного дела 8 14 

Всего: 72 114 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотреноурсовая работа 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Айдарова, Л. В. История таможенного дела [ Электронный ресурс ] : опорный конспект 
лекций для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» всех форм обучения / 
Л. В. Айдарова. – Донецк : ДонНУЭТ, 2017. 



2. Айдарова, Л. В. История таможенного дела [ Электронный ресурс ] : метод. указания для 
практ. занятий для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» всех форм обучения / 
Л. В. Айдарова, В. В. Мищенко. – Донецк : ДонНУЭТ, 2018. 

 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

13.1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 

1. Основные понятия в таможенном деле 

2. Понятие таможенного дела, как деятельности в таможенной сфере 

3. Структура таможенных органов в Донецкой Народной Республике 

4. Понятие и установление таможенных пошлин 

5. Взаимосвязь таможенной и государственной политики 

6. Зарождение таможенного дела 

7. Первые таможенные порядки в начале II в. в Пальмире (Сирия) 
8. Периодизация истории таможенного дела и таможенной политики 

9. Возникновение таможенного дела в Киевской Руси 

10. Первые таможенные пошлины в Киевской Руси при в X в. при сбыте товаров 

11. Экономическое и военное развитие Киевской Руси 

12. Городское ремесло на протяжении IX – XI вв. в Киевской Руси 

13. Торговые пошлины в IX – XI вв. в Киевской Руси 

14. Таможенное обложение с XI в. 
15. Развитие таможенного дела в Киевской Руси в период захвата земель монголо-татарами и 
литовцами в XIII в. 

16. Первые документы, позволявшие взимать пошлины 

17. Жалованные грамоты, позволяющие взимать пошлины в России 

18. Льготные грамоты, позволяющие взимать пошлины в России 

19. Дарственные и льготные привилегии, позволяющие взимать пошлины в России 

20. Заповедные или указные грамоты, позволяющие взимать пошлины в России 

21. Уставные грамоты как важный вид правовых документов 

22. Таможенные уставные грамоты 

23. Устройство таможни в ХVІІ в. 
24. Руководство таможней в ХVІІ в. 
25. Таможенная реформа ХVІІ в. 
26. Соборное уложение 1649 г. 
27. Именной указ царя от 25 октября 1653 г. 

28. Единая таможенная пошлина по Именному указу царя 1653 г. 
29. Ответственность плательщиков таможенных пошлин при нарушениях в соответствии с 
Именным указом царя 1653 г. 

30. Новоторговый устав 1667 г. 

31. Размер пошлин в соответствии с Новоторговым уставом 1667 г. 

32. Правила осуществления таможенного контроля в соответствии с Новоторговым уставом 
1667 г. 

33. Таможенное дело и таможенная политика в контексте преобразований Петра I 
34. Таможенные сборы с 1718 г. 
35. Политика промышленного протекционизма 

36. Протекционистский тариф с 1724 г. 
37. Таможенное обложение в соответствии с тарифом 1731 г. 
38. Таможенная реформа П. И. Шувалова 



39. Размер и особенности взимания таможенных пошлин по таможенной реформе 
П. И. Шувалова 

40. Борьба с контрабандой в 1754 г. 
41. Таможенная политика Екатерины II: от протекционизма к фритредерству 

42. Таможенные сборы в соответствии с тарифом 1757 г. 
43. Изменения в таможенной политике в соответствии с тарифом 1766 г. 

44. Реформирование таможенной службы 

45. Именной указ Екатерины от 27 сентября 1782 г. «Об учереждении особой Таможенной 
пограничной Цепи и стражи для отвращения потаенного провоза товаров» 

46. Борьба с контрабандой в XVIII в. 
47. Указ от 26 июня 1789 г. о запрещении привоза, ввоза и пропуска товаров 

48. Таможенная политика конца XVIII в. 
49. Указ «О прекращении сообщения с Францией» от 8 февраля 1793 г. 

50. Конвенция между Россией и Англией 1793 г. 

51. Таможенная политика России 1801 – 1819 г. 
52. Тильзитский мирный договор 

53. Положение о торговле на 1811 год 

54. Порто-франко и вольные гавани 

55. Порто-франко в Одессе учрежденный Высочайшим указом в 1817 г. 
56. Тариф 1822 г. и протекционистский курс Канкрина 

57. Второй протекционистский тариф 1822 г. в России 

58. 13 правил о составлении таможенной росписи, разработанные Канкриным 

59. Запретительный характер таможенного тарифа 1822 г. 
60. Влияние таможенно-тарифной политики на развитие промышленности в первой половине 
XIX в. 
61. Преобразования в таможенной службе первой половине XIX в. 
62. Восстановление компетенции Коммерц-коллегии в 1800 г.  
63. Положение об устройстве Пограничной казачьей стражи 1811 г. 
64. Учреждение новой Таможенная пограничная стража в 1827 г. 
65. Высочайший указ Александра I 1811 г. о пресечении контрабанды 

66. Социально-экономическое и внешнеполитическое положение в 1850-е гг. 
67. Либерализация в таможенном деле после таможенного тарифа 1850 г. 
68. Таможенный тариф 1857 г. 
69. Таможенный тариф 1868 г. 
70. Становление советской таможенной системы в 1917 – начале 20-х гг. 
71. Таможенные вопросы в Конституции РСФСР 1918 г. 
72. Развитие советской таможенной системы в годы НЭПа 

73. Задачи Главного таможенного управления в соответствии с положением о Народном 
комиссариате внешней торговли от 12 ноября 1923 г. 

74. Таможенный устав СССР 1924 г. 
75. Таможенный кодекс СССР 1928 г. 
76. Советская таможенная система в 30 – 80-е гг. XX в. 
77. Таможенная система СССР в период Второй мировой войны 

78. Восстановление таможен в послевоенные годы 

79. Таможенного кодекса СССР 1964 г. 
80. Реорганизация таможенной службы в годы перестройки 

81. Изменения в таможенном деле после 1991 г. и основные проблемы становления российской 
таможенной службы 

82. Основные направления международного сотрудничества в области таможенного дела 

83. Таможенное сотрудничество в рамках СНГ 

 



14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий  
контроль 

в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма 

в 
баллах 

Смысловой 
модуль № 1 

Смысловой  
модуль № 2 

Смысловой  модуль № 
3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 40 60 100 

3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 

Т1, Т2, Т3 – темы смыслового модуля № 1; 

Т4, Т5, Т6 – темы смыслового модуля № 2; 

Т7, Т8... Т10 – темы смыслового модуля № 3. 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за все 
виды учебной 
деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10 %) 
С 75-79 в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 
количеством ошибок (до 15 %) 

D 70-74 «Удовлетворительно» 
(3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 «Неудовлетворительно» 
(2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
 

 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

 

1. Старовойтова, Е. Н. История таможенного дела и таможенной политики России 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Старовойтова Е. Н., Долидович О. М. – Электрон. 
текстовые данные. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – 176 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40946.html. 

2. Соломеин, А. Ю. История таможенного дела и таможенной политики России [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Соломеин А. Ю. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 
Интермедия, 2017. – 216 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82250.html. 

http://www.iprbookshop.ru/40946.html
http://www.iprbookshop.ru/82250.html


Дополнительная 

 

1. Ларина, Р. Р. Справочно-информационное пособие: логистика, маркетинг, таможенное дело 
[ Текст ] / Р. Р. Ларина, В. Л. Пилюшенко, Ю. Ю. Рибас ; ред. В .Н. Амитан, Донец. гос. акад. 
упр. – Донецк : ДонГАУ, 2003 . – 324 с. 
2. История таможенного дела и таможенной политики России [Электронный ресурс]: 
справочное пособие/ - Электрон. текстовые данные. – Владивосток: Владивостокский филиал 
Российской таможенной академии, 2008. – 120 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25752.html 

3. Кисловский, Ю. Г. История таможенного дела и таможенной политики России 
[Электронный ресурс]: учебник/ Кисловский Ю. Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Российская таможенная академия, 2010. – 244 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69729.html. 

4. Киселев, С. Г. История таможенного дела и таможенной политики России (VI – начало XX 
вв.) [Электронный ресурс]: курс лекций/ Киселев С. Г., Савченко М. М. – Электрон. текстовые 
данные. – М.: Российская таможенная академия, 2016. – 204 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69983.html. 

5. Донецкая Народная Республика. Законы. О таможенном регулировании в Донецкой 
Народной Республике. Текст: принят Постановлением Народного Совета 25.03.2016 г.. – 

Донецк, 2016. 
6. Основы таможенного дела Текст: учеб. пособие. В 2 т. Т.1/ под общей редакцией Ю.Ф. 
Азарова. – М.: РИО РТА, 2005. – 576 с. 
 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Айдарова, Л. В. История таможенного дела [ Электронный ресурс ] : опорный конспект 
лекций для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» всех форм обучения / 
Л. В. Айдарова. – Донецк : ДонНУЭТ, 2017. 
2. Айдарова, Л. В. История таможенного дела [ Электронный ресурс ] : метод. указания для 
практ. занятий для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» всех форм обучения / 
Л. В. Айдарова, В. В. Мищенко. – Донецк : ДонНУЭТ, 2018. 
3. Дистанционный курс по дисциплине «История таможенного дела» на платформе 
программного продукта Moodle. 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://library.donnuet.education/ Официальный сайт Научной библиотеки ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
[Электронный ресурс]. 

2. http://mdsdnr.info/ Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики [Электронный ресурс]. 

3. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [«АЙ Пи Эр Медиа»] 
/ [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – Саратов, [2018]. – 

Режим доступа: https://http://www.iprbookshop.ru. 
4. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» : учебная и научная литература. 

Специальные условия сотрудничества для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / ООО 
«Центр цифровой дистрибуции». – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор. 
2008-2018. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.  

http://www.iprbookshop.ru/25752.html
http://www.iprbookshop.ru/69729.html
http://www.iprbookshop.ru/69983.html
http://library.donnuet.education/
http://mdsdnr.info/


5. Znanium.com : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / "Научно-

издательский центр Инфра-М". – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор. 
2012-2018. – Режим доступа: http://znanium.com/.  

6. Еlibrary.ru [Электронный ресурс] : науч. электрон. б-ка / ООО Науч. электрон. б-ка. – 

Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва] : ООО Науч. электрон. б-ка., 2000-    .– Режим 
доступа : https://elibrary.ru.  

7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] / [ООО «Итеос» ; 
Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва : ООО «Итеос», 
2012-]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru. 

8. Grebennikon [Электронный ресурс] : электрон. б-ка / [Издат. дом «Гребенников»]. – 

Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005-]. – Режим доступа : 
https://grebennikon.ru. 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

С.1.Б.6 История 
таможенного дела 

1. Учебная аудитория № 
4233 для проведения 
лекций, практических 

занятий. 
2. Экспертная 

лаборатория физико-

химических 
исследований № 4320 для 
проведения практических 

занятий. 
3. Читальный зал 

библиотеки № 4129 для 
проведения 

самостоятельной работы. 

1. Учебная мебель, доска, 
мультимедийный 
проектор, экран. 

2. Рабочие столы, 
лабораторные столы, 

доска, мультимедийный 
проектор, экран. 

3. Компьютеры с выходом 
в сеть Интернет, доступ к 

электронно- 

библиотечной системе. 

Операционная система 

Microsoft Windows XP 

Professional OEM  

(2005 г.).  

Microsoft Office 2003 

Standard Academic от 

14.09.2005 г. 

Adobe Acrobat Reader 

(бесплатная версия). 

360 Total Security 

(бесплатная версия). 

АБИС "UniLib"  
(2003 г.). 

 

 

 

 

 

 

 



18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

(для 
совместителей 

место 
основной 
работы, 

должность)  

Наименование 
учебного 

заведения, которое 
окончил 

(год окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, 

какой кафедрой 
присвоено, тема 

диссертации 

Повышение 
квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, дата 

выдачи) 

1 2 3 4 5 

Айдарова 

Людмила 
Викторовна 

ст. преп. 
кафедры 

экспертизы в 

таможенном 
деле 

ДонГУЭТ,  
2006 г.; 

«Товароведение и 
коммерческая 
деятельность»; 

специалист 
товаровед-

коммерсант 

ученой степени 
не имеет, 

ученого звания 
не имеет 

Аспирантура по 
специальности 05.18.15 

– товароведение; 
Государственная 

организация высшего 
профессионального 

образования «Донецкий 
национальный 

университет экономики 
и торговли имени 
Михаила Туган-

Барановского», 
сертификат № 0050 от 
22.09.2016 г. «Школа 

педагогического 
мастерства»; 

Государственная 
организация высшего 
профессионального 

образования «Донецкий 
национальный 

университет экономики 
и торговли имени 
Михаила Туган-

Барановского», 
сертификат № 0079/18 

от 16.05.2018 г. «О 
прохождении 

программы обучения в 
сфере электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий» 

11.04.2018 г. – 

16.05.2018 г. 



 

1 2 3 4 5 

Мищенко 
Виктория 

Владимировна 

ассистент 
кафедры 

экспертизы в 
таможенном 

деле,  

высшее, 
специальность 

«Товароведение и 

организация 
торговли 

непродовольствен-

ными  товарами», 
товаровед высшей 

квалификации 

ученой степени 
не имеет, 

ученого звания 
не имеет 

планируется в 2019 г. 

 


