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Введение 

 

Курсовая работа по дисциплине «Основы таможенного дела» является 

частью самостоятельной подготовки студента по данной дисциплине, а также 

одной из форм контроля знаний студентов на заключительном этапе 

изучения дисциплины. Курсовая работа представляет собой исследование по 

избранной теме, материалы которого возможно использовать при подготовке 

выпускной квалификационной работы на выпускном курсе. 

Цель курсовой работы заключается в систематизации, закреплении и 

расширении теоретических и практических знаний. Достижение указанной 

цели возможно на основе решения следующих задач: 

- изучение научных, учебных и практических материалов по теме 

исследования; 

- овладение методикой исследования вопросов темы курсовой работы; 

- развитие навыков самостоятельной работы. 

Курсовая работа должна отразить глубину теоретической подготовки 

студента, понимание рассматриваемого круга вопросов, способность 

самостоятельно использовать литературные источники, умение связывать 

теоретические положения с их практическим применением, формировать и 

обосновывать собственные выводы, логически и грамотно излагать свои 

мысли. 

В ходе выполнения курсовой работы по дисциплине «Основы 

таможенного дела» студент должен показать уровень сформированности 

компетенций, который проверяется на защите курсовой работы: 

ОПК-6 - способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; 

ПК-1 - способностью осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 

При подготовке курсовой работы практический материал и 

литературные источники должны быть проработаны и органически увязаны с 

избранной темой. 

Курсовая работа выполняется обучающими в соответствии с 

утвержденным планом. Процесс выполнения и защиты курсовой работы 

включает основные этапы, которым студент должен придерживаться в ходе 

своей работы. 
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Выбор темы. Студент может выбрать любую тему из приведенного 

перечня примерной тематики курсовых работ (приложение 1) с учетом его 

интересов, накопленного опыта, а также специфики его будущей или 

настоящей профессиональной деятельности. Кроме того, при выборе темы 

курсовой работы студентам следует учитывать будущую тему выпускной 

квалификационной работы.  

В отдельных случаях студент имеет право самостоятельно предложить 

тему курсовой работы, не входящую в рекомендованный перечень работ. В 

данном случае необходимо предварительно согласовать выбираемую тему с 

научным руководителем для того, чтобы избежать возможности выбора 

темы, не отражающей проблематику данной дисциплины. Кроме того, 

согласование позволяет избежать выбора дублирующих тем. Не желательно 

написание студентами из одной группы двух и более работ на одну и ту же 

тему. 

Выбранную тему курсовой работы студент должен оформить 

заявлением на имя заведующего кафедрой (приложение 2). Руководитель 

курсовой работы назначается заведующим кафедры. 

Предварительное изучение литературы по теме 

В процессе составления списка литературы необходимо обращаться к 

следующим источникам: 

- списку литературных источников, указанных в рабочей программе 

дисциплины «Основы таможенного дела»; 

- библиографическим каталогам (в первую очередь электронным), 

имеющимся в библиотеке Университета; 

- перечню статей, опубликованных в последних номерах периодических 

журналах за текущих год (рекомендуется просматривать статьи текущего 

периода, далее переходить к просмотру более ранних изданий); 

- справочно-правовой системе «Консультант Плюс»; 

- интернет ресурсам. 

При подборке источников информации следует, в первую очередь, 

обратить внимание на нормативно-правовые акты, регламентирующие 

таможенное дело.  

Следует работать только с действующими нормативными документами 

в последней редакции.  

Необходимо обязательно использовать периодическую печать и 

Интернет-издания. Например, следует изучить последние номера журналов 

«Таможенные ведомости», «Таможня», «Таможенной регулирование. 

Таможенный контроль». Обычно в первом номере журнала за год 

публикуется перечень статей за предыдущий год, что облегчает поиск. 



Поэтому начинать надо с просмотра самых последних номеров 

периодических изданий, затем переходить к первым номерам за год. 

При использовании материалов печатных источников следует сразу же 

записывать их полное библиографическое описание и номера страниц, с 

которых заимствуются цитаты, данные или мнения авторов. Это позволит 

формировать сноски в дальнейшем. 

Значительный объем информации содержится на сайтах: Федеральной 

таможенной службы России www.customs.ru; в информационно-

консультационной системе "Виртуальная таможня" www.vch.ru; «Все о 

таможне» www.tks.ru; «Все для декларантов и участников ВЭД» www.alta.ru. 

Например, официальный сайт ФТС России содержит информацию, 

которая может быть полезна при написании практической части курсовой 

работы.  

Во-первых, следует использовать материалы докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности ФТС, расположенных по ссылке: 

http://www.customs.ru/ru/activities/indexes//.  

Во-вторых, в разделе «Сведения о деятельности ФТС», необходимо 

использовать подраздел «Основные показатели, характеризующие 

деятельность ФТС России» 

http://www.customs.ru/ru/activities/Osnovnyepokazateli/. Там расположены 

сборники «Таможенная служба в … году», в которых кратко изложены 

данные по основным направлениям деятельности таможенной службы. 

Данные по статистике внешней торговли и другим показателям 

целесообразно брать с сайта Федеральной службы статистики www.gks.ru. 

Из зарубежных информационных ресурсов следует использовать 

сайты: Всемирной таможенной организации www.wcoomd.org, Всемирного 

таможенного журнала http://www.worldcustomsjournal.org. 

В курсовой работе следует использовать только современные 

информационные документальные источники, действующие на текущий 

момент. 

Общий список информационных источников не должен быть менее 

десяти наименований. Следует внимательно отнестись к составлению списка 

источников, каждый из которых обязательно должен быть использован в 

тексте курсовой работы. Соответственно, по тексту работы должны быть 

оформлены ссылки на используемые источники. 

Составление плана. План курсовой работы призван способствовать 

более полному и логичному раскрытию и изложению выбранной темы. План 

составляется на основе предварительного ознакомления с аналитическими 

данными и учебно-методической литературой по теме курсовой работы. В 

http://www.alta.ru/
http://www.customs.ru/ru/activities/indexes/
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процессе подготовки работы план может корректироваться по согласованию 

с руководителем курсовой работы. 

 

1. Структура и содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист (приложение 3); 

 утвержденный руководителем план курсовой работы; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть работы; 

 заключение; 

 список использованных источников (сведения приводятся в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1-2003); 

 приложения. 

Введение содержит обоснование выбранной темы, её актуальность. 

Далее указываются цель курсовой работы, задачи, объект и предмет 

исследования, источники информации для проводимого исследования, 

использованные методы при написании работы. 

Основная часть курсовой работы состоит из теоретической и 

практической частей 

В теоретической части работы раскрывается сущность той или иной 

темы. Излагается краткая характеристика уровня изученности и 

разработанности данной проблемы, отмечаются нерешенные задачи.  

Рекомендуется представить различные аспекты мнений некоторых 

авторов по изучаемой проблеме, дать им сравнительную оценку и изложить 

мнение автора курсовой работы. Цитаты и цифровые данные обязательно 

сопровождать сноской или ссылкой на источники с указанием его полных 

выходных данных. 

Практическая часть курсовой работы служит для раскрытия умения 

студентом применять теоретические знания для анализа таможенной 

деятельности, т.е. он должен уметь выявить резервы повышения 

эффективности и разработать направления совершенствования таможенной 

деятельности. 

Структуру работы рекомендуется формировать из двух глав, в каждой 

из которой сделать по два-три параграфа.  

В первой главе логично отразить теоретическую часть работы, а во 

второй - выполнить практическую часть. Не рекомендуется включать в 

состав главы большое количество параграфов, так как они становятся 



слишком маленькими по размеру. Главы нумеруются арабскими цифрами 1, 

2. Параграфы 1.1. или 2.2., причем первая цифра обозначает номер главы, а 

вторая – соответственно номер параграфа. Поэтому не обязательно писать 

слово «глава». 

Цифровой материал необходимо обобщать и представлять в 

аналитических таблицах. В теоретической и аналитической частях следует 

представлять иллюстративный материал по теме исследования (графики, 

схемы). 

Заключение курсовой работы по данной дисциплине может состоять 

из двух частей. В первой части кратко излагаются основные выводы по 

итогам проведенного исследования. Вторая часть - рекомендательная – 

может содержать перечень мер, способствующих решению поставленной 

проблемы. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

В приложения следует выносить материалы, которые имеют 

косвенное отношение к раскрытию темы курсовой работы, а также объекты, 

которые занимают страницу целиком, либо не помещаются на одной 

странице (например, очень большие таблицы). Приложения не учитываются 

в общем объеме работы. В тексте обязательно должны быть ссылки на 

приложения, в противном случае их наличие не обосновано. 

Общий объем курсовой работы должен составлять двадцать пять – 

тридцать пять страниц. В то же время оценки за курсовые работы с объемом 

более чем сорок страниц будут снижаться, так как автор не смог ограничить 

объем работы, сократив второстепенные положения, вынести избыточный 

материал в приложения. 

На последней странице курсовой работы следует поставить дату 

окончания работы и подпись её автора. 

В процессе написания курсовой работы студент должен регулярно 

консультироваться с научным руководителем, отчитываться за проделанную 

работу. Это помогает избежать лишних ошибок и переделок работы.  

Подготовленная курсовая работа с отзывом научного руководителя 

предоставляется на кафедру таможенного дела. 

 

2. Оформление курсовой работы 

 Работа выполняется любым печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А 4 (210x297) с полями: 

левое - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Шрифт 
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Times New Roman 14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет шрифта 

должен быть черным. Полужирный шрифт не применяется. 

 При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. В 

работе должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и 

знаки. 

 Заголовки структурных элементов работы (Введение, Заключение, 

Список использованных источников, Приложение и др.) следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая. 

 Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, 

начиная с третьей страницы. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. 

 Все главы и параграфы должны иметь заголовки и номера. Между 

заголовком и началом текста - интервал одна строка. Номера глав и 

параграфов обозначаются цифрами. Каждую главу следует начинать с 

новой страницы (листа). 

 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки. 

 Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диа-

граммы, графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и 

«Рисунок» пишутся полностью. 

 Цифровой материал в курсовой работе (проекте), как правило, 

оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для лучшей 

наглядности и удобства сравнения показателей, а также 

сопоставимости информации, полученной из разных источников. 

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности, на 

которые следует обратить внимание при выполнении курсовой работы 

(проекта). Каждая таблица должна иметь номер и название. Название 

таблицы должно быть точным и кратким, его следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире. 

Таблица - (номер) (наименование таблицы) 



 Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. 

Название таблицы пишется между самой таблицей и ее номером. 

Название рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером. 

Таблицы и рисунки должны помещаться после ссылки на них.  

 Не рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на 

другую. Слово "Рисунок" и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают посередине строки следующим 

образом: 

Рисунок 1 - Название. 

 Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа. Знак 

сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр 

выполнять сноски звездочками "<*>". Применять более трех звездочек 

на странице не допускается. 

 Использованные в работе цифровые данные, выводы, мысли других 

авторов и цитаты обязательно должны сопровождаться ссылкой на 

источник, например [15,148] (на 148 странице источника литературы 

под номером 15 в списке литературы). 

 Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы. 

 В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова "Приложение", его обозначения. 

 Заказные курсовые работы (проекты) по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, выполненные на материалах конкретных 

организаций, должны иметь подтверждения реальности 

использованных данных - заключение организации. 

 Курсовая работа (проект) должна быть сброшюрована, иметь об-

ложку или титульный лист, оформленный в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению. 

 

3. Рекомендации для предотвращения типичных ошибок студентов 

при написании курсовой работы 

 

1. Использование материалов других авторов без сносок на источники - это 

плагиат[1], который выражается в публикации под своим именем чужого 

произведения или чужих идей, а также в заимствовании фрагментов чужих 

https://domashke.net/referati/ostalnye-referaty/uchebnoe-posobie-metodicheskie-ukazaniya-po-vypolneniyu-kursovyh-rabot-po-discipline-ekonomika-tamozhennogo-dela-specialnost-080502-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii-tamozhnya#_ftn1
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произведений без указания источника заимствования. При формировании 

сносок указание на номер страницы обязателен. Сноски показывают 

уважение к читателю работы и позволяют быстро найти используемый 

источник. 

Так как должно быть использовано не менее десяти источников, то на 

каждый из них должна быть сноска в тексте работы. Это дает ответ на вопрос 

о том, сколько сносок должно быть в работе - минимум десять сносок на 

десять разных источников. Так как источники упоминаются по нескольку 

раз, то на практике их значительно больше. 

2. Часто студенты указывают неполные данные периодического издания. 

Начинать следует с фамилии и инициалов автора, названия статьи и только 

потом через две косые черты указываются исходные данные периодического 

издания. При этом обязательно указывается номер страницы, откуда взят 

использованный материал. При библиографическом описании журнала в 

списке использованных источников указывается номера страниц, на которых 

напечатана статья в журнале или сборнике статей (например, с.5-10). 

3. При использовании интернет источников следует указывать не только 

название сайта, но и полный путь к веб-странице, который отображается в 

адресной строке интернет браузера. При этом указывается дата 

заимствования, так как интернет источники регулярно обновляются. 

Например: Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

Федеральной таможенной службы на 2015–2018 годы [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа. World Wide Web. Официальный сайт ФТС России 

http://www.customs.ru/ru/activities/indexes//popup.php?id286=8812&i286=1, (по 

сост. на 15.11.2018).  

При помощи такой ссылки источник легко найти в сети Интернет. Если 

указать просто официальный сайт ФТС РФ www.customs.ru, то читатель 

будет обречен на длительный поиск информации. Указание даты 

заимствования необходимо, так как веб-страницы часто обновляются. 

4. Ни в коем случае не следует скачивать тексты готовых курсовых работ. 

Обычно в таких работах содержатся устаревшие данные, типично 

использование не действующих документов. У студента возникнут проблемы 

с защитой такой работы, так как он не работал с первоисточниками, 

обязательно появятся одинаковые работы в разных группах. Такие работы к 

защите допускаться не будут. Кроме того, преподаватели дисциплины 

пользуются Интернет-сервисом AntiPlagiat.ru, который реализует технологию 

проверки текстовых документов на наличие заимствований из 

общедоступных сетевых источников. 

5. Следует использовать только актуальные нормативно-правовые 

документы, то есть в их последней редакции с необходимыми изменениями и 



дополнениями. Для этого рекомендуется использовать СПС 

КонсультантПлюс. В списке использованных источников нормативные 

документы указываются по их иерархии: Конституция РФ, кодексы, 

федеральные законы, указы Президента, постановления правительства, 

подзаконные акты. 

6. При построении структуры работы важно соблюдать логику изложения 

материала. Типичной ошибкой является наличие глав, не разделенных на 

параграфы. В главу необходимо включать минимум два параграфа. Если же 

глава не разделена на параграфы или состоит только из одного, то она 

лишена смысла – это не глава, а параграф.  

Распространенной ошибкой является совпадение названия одной из 

глав или параграфов между собой или с темой работы. Название глав должны 

объединять в себе названия параграфов. Например, если первый параграф 

начинается со слова «Понятие…», а второй – «Классификация…», то глава 

будет называться «Понятие и классификация…». По содержанию и названию 

материал параграфа не может быть шире содержания главы. 

7. Во введении студенты часто забывают или неправильно формулируют 

актуальность, цель и задачи темы. Актуальность должна формулироваться 

так, чтобы показать, почему данная проблема объективно важна для науки и 

практики. Не допускается субъективизм, например тема работы  выбирается 

студентом только потому, что она показалась ему интересной. 

Цель должна обязательно быть изложена в исследовательском ключе, 

содержать слова «провести анализ, изучить, исследовать, разработать, 

классифицировать». Далее формулируются задачи работы - это этапы 

исследования, которые должны быть проведены для достижения цели. Они 

должны соответствовать структуре работы, то есть их необходимо 

формулировать по названиям параграфов, придав им активную 

направленность. Например, если первый параграф начинается со слов 

«содержание и сущность…», то первая задача может звучать как «изучить 

содержание и сущность…». 

Значительной сложностью для студента является определение объекта 

и предмета курсовой работы. Объект отражает область исследования и 

является, как правило, процессом. Предмет – характеристика объекта, 

которую мы хотим изучить, улучшить. Таким образом, предмет – часть 

объекта. 

8. Работа должна быть аккуратно оформлена, находится в папке-

скоросшивателе с прозрачной обложкой титульной страницы. Не следует 

использовать папку, где каждая страница помещается в отдельный 

прозрачный файл. Такую работу неудобно проверять, так как руководителю 

сложно делать пометки – приходится извлекать каждую страницу.  
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9. В соответствии с функциональной спецификой в научном стиле широко 

используется первое лицо множественного числа, означая так называемое 

«авторское мы»: «ниже мы приводим диаграммы» и никогда не используется 

первое лицо единственного числа, например «я считаю». 

10. В заключении должны быть сделаны обобщающие выводы по работе. 

Обязательно следует указать, что цель написания курсовой работы 

достигнута и все задачи решены. При написании заключения необходимо в 

конце каждой главы или даже параграфа сделать резюмирующий вывод, 

далее эти выводы объединить. В результате, мы получаем заключение, 

действительно включающее все выводы по данной работе. 

 

4. Организация защиты курсовой работы и критерии оценки 

знаний и умений студентов 

Курсовая работа должна быть представлена на кафедру в 

установленные графиками учебного процесса сроки. Дата представления 

курсовой работы регистрируется в журнале и фиксируется на титульном 

листе работы. Работа передается преподавателю – руководителю курсовой 

работы на рецензию.  

Преподаватель, проверяющий курсовую работу, пишет рецензию, в 

которой отмечает положительные стороны работы и ее недостатки, дает 

рекомендации по улучшению работы, устранению недостатков и подготовке 

к защите. После рецензирования работы преподавателем, она возвращается 

студенту 

Студент обязан устранить отмеченные недостатки и подготовиться к 

защите основных положений своей курсовой работы. 

Если курсовая работа требует доработки, то в рецензии и на титульном 

листе делается соответствующая пометка. После доработки курсовая работа 

вновь направляется на рецензирование. Если курсовая работа не требует 

повторного рецензирования, то в рецензии и на титульном листе делается 

запись о допуске к защите. 

Защита курсовых работ проводится по расписанию, которое готовит 

кафедра. При защите курсовой работы студент выступает с кратким 

сообщением и презентацией основных положений работы, отвечает на 

вопросы. Студент, не защитивший курсовую работу в установленный срок, 

не допускается к экзамену по дисциплине «Основы таможенного дела». При 

оценке курсовых работ в процессе их защиты учитывается их содержание, 

оформление, ответы студента на вопросы преподавателей. Оценка 

производится в баллах. 

 



Критерии и шкала оценивания курсовой работы 

 

Наименование 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси-

маль-

ный балл 

ОПК-6 - способностью 

на научной основе 

организовать свой труд, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

 

ПК-1 - способностью 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации 

о таможенном деле при 

совершении 

таможенных операций 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности (далее - 

ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

Содержание 

курсовой 

работы 

10 баллов 

Соответствие структуры и 

содержания работы 

требованиям  методических 

указаний 

1 

Использование нормативно-

правовых документов по теме  

1 

Правильность постановки и 

раскрытия проблемы 

1 

Широта использования 

источников 

1 

Использование данных 

Росстата 

2 

Использование материалов 

организаций (предприятий) 

2 

Стиль изложения, 

корректность подачи 

материалов 

1 

Обоснованность сделанных 

выводов 

1 

Оформление 

курсовой работы 

5 баллов  

Соответствие объема работы 

требованиям методических 

указаний 

1 

Соответствие оформления 

таблиц требованиям 

методических указаний 

2 

Список источников актуален и 

его оформление соответствует 

требованиям 

2 

Ответы на  

вопросы  

5 баллов 

 

Свободное владение 

материалом курсовой работы 

3 

Полнота, 

аргументированность ответа, 

четкость формулировок 

2 

ВСЕГО   20 

 

Шкала оценивания курсовой работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

 18, 19, 20 Отлично Высокий 

 14, 15, 16,17 Хорошо Хороший 

10,11,12,13 Удовлетворительно Достаточный 
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ниже 10 Неудовлетворительно  Недостаточный  

 

Оценка «отлично» ставится, если студент показал высокий уровень 

сформированности компетенций, курсовая работа содержит обзор 

литературы по теме, базируется на практическом материале, содержит  

полный объем необходимых расчетов в соответствии с темой, обоснованные 

выводы, аргументированные предложения. При защите студент показывает 

свободное владение материалом работы, правильно и полно отвечает на 

вопросы. Оформление работы соответствует требованиям. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент показал хороший уровень 

сформированности компетенций, курсовая работа содержит обзор 

литературы по теме, базируется на практическом материале, содержит 

необходимые расчеты в соответствии с темой, правильные выводы, но 

уровень обоснованности предложений по улучшению деятельности 

предприятия недостаточный. При защите студент показывает владение 

материалом, но нечетко формулирует ответы на заданные вопросы. 

Оформление работы соответствует требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент показал 

достаточный уровень сформированности компетенций, курсовая работа 

содержит краткий обзор литературы по теме, базируется на практическом 

материале, содержит минимально необходимый объем расчетов в 

соответствии с темой, но выводы поверхностные, предложения  слабо 

увязаны с  выводами. На заданные вопросы при защите студент не дает 

полных и аргументированных ответов. Оформление работы не в полной мере 

соответствует требованиям. 

 



Приложение 1 

Примерная тематика курсовых работ 

по дисциплине «Основы таможенного дела» 

 

1. Нормативно-правовая основа таможенного дела: структура и 

характеристика. 

2. Система таможенных органов Российской Федерации и их 

инфраструктура. 

3. Задачи и функции таможенных органов Российской Федерации. 

4.  Управление в таможенных органах РФ. 

5. Основы прохождения службы в таможенных органах Российской 

Федерации. 

6. Правовые основы взаимоотношения таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела. 

7.  ЕАЭС: понятие, общая характеристика, цели и задачи. 

8. Международные договоры и международные конвенции в области 

таможенного дела. 

9. Всемирная таможенная организация: общая характеристика и основные 

направления деятельности. 

10. Таможенно-тарифное регулирование как элемент государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

11. Нетарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности: 

понятие, классификация, характеристика. 

12. Понятие таможенной процедуры, порядок ее выбора и декларирования. 

13. Понятие таможенного декларирования, его формы и порядок 

осуществления. 

14.  Общая характеристика, значение декларации на товары.  

15. Общие положения об осуществлении таможенного контроля. 

16.  Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

17. Таможенный аспект защиты прав интеллектуальной собственности. 

18. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

19. Особенности перемещения товаров отдельными категориями  физических  

лиц. 

20. Цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации. 

21. Таможенное декларирование товаров и виды таможенных деклараций. 

22. Роль и место декларантов в таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств, их права и обязанности. 
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23. Внедрение и применение электронной формы декларирования товаров. 

24. Обязанность таможенных органов за соблюдением таможенного 

законодательства. 

25. Объективные основы применения принципа выборочности таможенного 

контроля. 

26. Взаимодействие Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации с другими правоохранительными органами и 

государственными организациями в сфере таможенного дела. 

27. Основные направления оперативно-розыскной деятельности. 

28. Правовой статус должностных лиц таможенных органов. 

29. Порядок поступления и прохождения службы в таможенных органах 

Российской Федерации. 

30. Состав и структура кадров таможенных органов Российской Федерации. 

31. Нормативно-правовая база регулирования оплаты труда должностных лиц 

таможенных органов. 

32. Оплата труда различных категорий персонала таможенных органов. 

33. Требования, предъявляемые к должностным лицам таможенных органов. 

34. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации. 

 

 

  



Приложение 2 

Образец заявления на утверждение темы курсовой работы  

 

 

Заведующему кафедрой таможенного дела,  

_______________________________ 

студента  ____  курса 

очной /заочной формы обучения 
                        ( нужное подчеркнуть) 

 направления 38.05.02. Таможенное 

дело 

_________________________________ 

__________________________________

  ( фамилия, имя отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне тему курсовой работы по дисциплине  «Основы 

таможенного дела» 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 (тема выбирается из ежегодно утверждаемого  перечня) 

 

 

Подпись студента 

 

Дата 

 

 

Руководитель: ______________________________ 

 

 

Утверждаю: _______________________________  
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Приложение 3 

Образец титульного листа курсовой работы 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Кафедра таможенного дела 

 

 

 

КУРСОВАЯ   РАБОТА 

 

Дисциплина: Основы таможенного дела 

Тема:  

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Работа выполнена студентом ___ курса 

Факультета высшего образования 

Направление подготовки 38.05.02. «Таможенное 

дело» 

________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, шифр) 

 

Научный руководитель __________________ 

 

 

 

 

20____ 

  



Приложение 4 

Образец рецензии руководителя на курсовую работу 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

   

Регистрационный номер________ 

Обучающийся   (Ф.И.О.)_____________________________________________ 

Направление подготовки____________________ 

Профиль__________________________________ 

Курс_______ форма обучения________________ 

Дисциплина_______________________________ 

Тема курсовой работы_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Допущен  к защите «_____» ____________20___ г. 

Руководитель курсовой работы (ученая степень, ученое звание, должность,  

Ф. И. О.) 

__________________________________________________________________ 

Курсовая работа должна быть защищена _______________________________ 

                                                                  (указывается, дата защиты). 

Курсовая работа защищена «___» _______20__ г.  с оценкой 

________________ 

Преподаватели (ФИО, подписи)_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценка содержания и структуры работы 

Структура, логика и стиль изложения представленного материала. Глубина 

проработки материала, наличие конкретных данных, расчетов, сравнений 

(анализа), обоснованность изложенных выводов. Соответствие 

требованиям к  курсовой работе. 

Степень достижения цели работы и поставленных  задач. 

Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, 

значимость и реалистичность предложений. 
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Достоинства работы, в которых проявились самостоятельность 

обучающегося, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание 

литературы и т.д. 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по 

содержанию и оформлению) 

Оценка работы обучающегося. Соблюдение графика, своевременность, 

старательность, инициативность, дисциплина и т.д. 

Заключение по представленной работе 

 

 

Руководитель курсовой работы ________________________ 

(Ф.И.О, подпись) 

  



Содержание 

 

 Введение      3 

1. Структура и содержание курсовой работы      6 

2. 

3. 

Оформление курсовой работы 

Рекомендации для предотвращения типичных ошибок 

студентов при написании курсовой работы                                                               

     8 

4. Организация защиты курсовой работы и критерии оценки 

знаний и умений студента 

     12 

 Приложения      17 
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Методические указания по выполнению и защите курсовой работы 

 

 

 

Зыбенко Светлана Владиславовна, к.э.н., доцент 

 

 

 

Работа издается в авторской редакции 
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