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1. Пояснительная записка. 

Методические указания предназначены для студентов очной и заочной форм обучения, 

обучающиеся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Методические указания 

устанавливают порядок и правила написания курсовой работы для студентов 3,4 курса, а 

также критерии оценивания качества работы в балльной системе. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков  по специальности. 

Задачи: 

 

 закрепить и расширить научные знания студентов по специальности «таможенное 

дело»; 

 формировать исследовательские умения студентов: формулировка проблемы 

исследования, анализ различных подходов к решению проблемы; формулировка 

цели, объекта, предмета и определение задач работы, описание нестандартных 

научно обоснованных решений, сопоставление цели и результатов работы, 

формулировка выводов и т.д.; 

 формировать умение использовать различные методы анализа, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Курсовая работа по  специальности»  является  дисциплиной блока 2. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) базовой части. 

 В процессе обучение курсовая работа по специальности  пишется на 3 и 4 курсе, 

что предполагает различный уровень подготовленности студента. 

В методическом плане курсовая работа студентов 3 курса  опирается на знания, 

умения и навыки, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Основы научных исследований»,«Основы таможенного дела», 

«Основы внешнеэкономической деятельности», «История таможенного дела и 

таможенной политики», «Основы системного анализа», «Таможенная статистика», 

«Товароведение, экспертиза в таможенном деле», «Таможенный менеджмент», 

«Организация таможенного дела за рубежом»,«Таможенные операции», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Таможенно – тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности», «Запреты и ограничения  внешнеторговой 

деятельности», «Ценообразование о внешней торговле», «Торгово – экономические 

отношения». 

В методическом плане курсовая работа студентов 4 курса   опирается на знания, 

умения и навыки, полученные  в процессе работы на курсовой работы по специальности 3 

курса м приобретенные в результате освоения выше указанных дисциплин, а также 

следующих:«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности», «Технологии 



таможенного контроля», «Декларирование товаров и транспортных средств»,  «Основы 

технических средств таможенного контроля», «Таможенные процедуры», «Валютное 

регулирование и валютный контроль»,  «Таможенные платежи», «Основы квалификации 

преступлений в сфере таможенного дела», «Основы расследования преступлений в сфере 

таможенного дела», «Экономика таможенного дела», «Администрирование поступления 

таможенных платежей в федеральный бюджет», «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия». 

Курсовая работа по специальности является предшествующей: «Научно – 

исследовательская работа»,  «Государственный экзамен по специальности», «Выпускная 

квалификационная работа». В данных работах студент должен будет показать весь 

комплекс знаний по специальности. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Этапы выполнения курсовой 

работы  

1 2 3 4 5 6 

1 

Научно – исследовательская работа  + +  + + 

2 
Государственный экзамен по 

специальности 

 +    + 

3 Выпускная квалификационная работа + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

 способность разрабатывать планы  и программы проведения научных исследований в 

сфере таможенного дела (ПК – 39); 

 способностью проводить научные исследования  по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК – 40); 

 способностью представлять результаты  научной деятельности в письменной и устной 

формах (ПК -  41). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 различные методы анализа, сравнения, обобщения, классификации. 



 принципы и структуру  проведения научного исследования по  различным 

направлениям таможенной деятельности; 

 планы и программы проведения научных исследований в сфере таможенного дела; 

 структуру написания научно  - исследовательской работы; 

 правила оформления научно – исследовательской работы. 

Уметь: 

 обрабатывать статистические данные  и аналитические материалы; 

 применять знания для анализа различных данных; 

 собирать и обрабатывать различными методиками необходимый для исследования 

материал; 

 пользоваться библиографическими указателями и грамотно составлять 

библиографические списки литературы; 

  уметь формулировать цель, объект, предмет и  задачи работы; 

  сопоставлять  цели и результаты  работы;  

 на основе изучения литературы, собственного анализа и практического опыта 

делать выводы и рекомендации. 

 

Владеть: 

 навыками применения математических методов и методов системного анализа; 

 навыками получения и обработки информации, использования компьютерной 

техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей; 

 навыками анализарегиональных, всероссийских и международных   данных 

таможенной статистики и внешнеэкономической деятельности; 

 способностью  разрабатывать планы  и программы проведения научных 

исследований; 

 способностью проводить научные исследования; 

   способностью представлять результаты  научной деятельности в различных формах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Курсовая работа по специальности выполняется на 3 курсе (6 семестр) и 4 курсе (8 

семестр). Над курсовой работой студент  работает на протяжении всего семестра и 

должен ее сдать не позднее, чем за две недели до начала сессии. На контактную  

работу с преподавателем выделено 12 часов. 

 

3. Этапы выполнения курсовой работы по специальности. 

Таблица 2 

3.1.Этапы выполнения курсовой работы  студентов очной и заочной формы 

обучения 

№ п/п Этапы выполнения курсовой работы Формы текущего контроля 

1 Выбор темы курсовой работы  Утверждение преподавателем 

2 Подбор   литературы Консультации с преподавателем 

3 Составление предварительного плана Консультации с преподавателем 

4 Составление графика выполнения курсовой работы Консультации с преподавателем 



5 Подготовка и написание курсовой работы Проверка преподавателем 

6 Защита курсовой работы и итоговая проверка Оценка преподавателя 

 

3.2. Выбор темы курсовой работы  

 В течение первых двух недель с начала того семестра (6 и 8 семестров ), в рамках 

которого выполняется курсовая работа, студент должен самостоятельно или с помощью 

преподавателя, закрепленного кафедрой в качестве научного руководителя, выбрать из 

списка, предложенного кафедрой (см. Приложение №1), тему для своей будущей 

курсовой работы и зарегистрировать ее на кафедре «Таможенного дела». В отдельных 

случаях студент (в порядке исключения) может выбрать для своей курсовой работы тему, 

которая не вошла в утвержденную кафедрой тематику, но отражает его приверженность 

определенному направлению научных поисков. В этом случае студент может предложить 

свою формулировку темы курсовой работы, но она обязательно должна быть согласована 

с научным руководителем и одобрена заведующим кафедрой.  

Не разрешается выбор одинаковой темы двумя и более студентами. 

3.3.Подбор   литературы. Составление предварительного плана. 

 Необходимая литература подбирается студентом самостоятельно. После подбора 

литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В нем нужно выделить 

основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание. Составленный 

список литературы и предварительный вариант плана уточняются, согласуются на 

очередной консультации с руководителем. Литература и план курсовой работы 

утверждается руководителем. 

3.4. Подготовка и написание курсовой работы. 

 Внутренняя структура работы должна состоять из введения, двух разделов, каждый 

их которых должен содержать по три параграфа, выводов и предложений, списка 

использованной литературы и приложений. Материал в курсовой работе располагается в 

следующей последовательности:  

1) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ,  

2)ОГЛАВЛЕНИЕ,  

3) ВВЕДЕНИЕ,  

4) ПЕРВАЯ ГЛАВА, 

 5) ВТОРАЯ ГЛАВА, 

6)ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

7) СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ,  

8) СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, 

9) ПРИЛОЖЕНИЯ.  



Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и 

значение, формулируются цель и задачи исследования. Кроме того, введение должно 

содержать: 

- объект и предмет исследования; 

- структуру работы и аннотацию по главам; 

- информационную базу исследования; 

- методы исследования, использованные в работе. 

 Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является 

содержательной частью работы. Не следует во введении приводить определение, понятие, 

состав, роль анализируемых категорий, т.е. теоретических положений. 

 В первой главе освещаются сущность исследуемой проблемы, исторические 

аспекты вопроса, рассматривается законодательная и нормативная база, методы, 

используемые для анализа данной проблемы, особенности изучения данной темы в 

современных условиях. При изложении дискуссионных вопросов следует приводить 

мнения различных авторов с формулированием отношения к ним самого автора курсовой 

работы.  

 Во второй главе проводится анализ функционирования рассматриваемого объекта 

(в зависимости от темы). Минимальный период для проведения анализа – три полных 

отчетных года. По желанию студента временной интервал может быть расширен. Этот 

раздел базируется на тщательном изучении действующего законодательного и 

инструктивного материала, а также прочих нормативных документов, на всестороннем и 

глубоком анализе статистического и фактического материалов. Материалы анализа 

должны лежать в основе всей курсовой работы, служить ее аналитической базой, в 

соответствии с которой впоследствии будут разработаны соответствующие выводы и 

предложения. Не допускаются пересказывания содержания законов, инструкций и другой 

нормативно-правовой литературы. Расчеты должны базироваться на конкретной 

информации, иллюстрироваться аналитическими таблицами, рисунками (графиками, 

диаграммами). 

 Главной задачей курсовой работы является разработка практических рекомендаций 

по исследуемой проблематике, поэтому один из параграфов второй главы должен 

отражать рекомендации автора по выбранной теме.  

 Выводы и предложения суммируют итоги всей курсовой работы, отражают 

основные результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, поставленных в 

исследуемой теме.  



 Список использованной литературы включает в себя перечень специальных 

литературных и других источников, действительно использованных при подготовке 

курсовой работы. 

 Список литературы должен включать не менее 20 источников. Использование 

периодической литературы является обязательным.  

 В работе студент может использовать следующие методы научного исследования: 

а) экономико-статистический метод – это совокупность приемов, используемых для 

всесторонней характеристики явлений и процессов посредствам массовых цифровых 

данных. Используется при исследовании данных за ряд лет или для определения 

взаимосвязи между различными объектами наблюдения. К этому методу относят приемы: 

статистического наблюдения; экономической группировки; средних и относительных 

величин; графического приема; экономического сопоставления (сравнения); 

параллельных рядов; косвенного использования группировок; индексный; регрессионно-

корреляционного и дисперсного анализа.   

б) монографический метод предусматривает изучение отдельных объектов общей 

совокупности, характеристики которых достаточно типичны. При данном методе 

используют следующие приемы: комплексно-функционального анализа; сопоставления; 

детализации; изучения взаимосвязей с помощью аналитических показателей; цепных 

подстановок и разности; суммирования относительных показателей; выявления резервов 

производства.  

в) балансовый метод – это совокупность приемов, обеспечивающих выявление 

существующих взаимосвязей и пропорциональности между различными  явлениями и 

процессами. Этот метод состоит из следующей совокупности приемов: анализа исходного 

уровня явления или процесса; координации и сбалансирования на принципе 

двустороннего счета; прямого и нормативного счета; балансовых коэффициентов 

взаимосвязи; перегруппировки и структурный; калькуляции; контроль счетный; 

логический; встречный; обоснованности измерений; наблюдений и выполнения; 

шахматный баланс. 

г) расчетно-конструктивный метод применяется, когда необходимо не только выявить 

современное состояние экономических явлений и процессов, закономерности их 

формирования, но и разработать перспективные решения по их развитию для повышения 

эффективности производства. Этот метод включает совокупность следующих приемов: 

выделения основного звена при проектных решениях; взвешивания; проектных расчетов с 

использованием данных, характеризующих явление; аналогии с учетом сезонных 

изменений явлений в предыдущие годы; разложения абсолютного прироста 



пропорционально темпам роста факторов; поэлементных и укрупненных расчетов; от 

достигнутого с учетом эффекта мероприятий; использования скользящих динамических 

рядов; экстраполяции; проектных расчетов с использованием статистико-экономических 

группировок; интегральных индексов; балльной оценки изучаемого явления; проектных 

расчетов с использованием нормативов; аналитических расчетов; коэффициентов прямых 

затрат; модифицированных расчетов; проектных решений с учетом принципа 

оптимальности и равенства условий; факториальных расчетов; проектных расчетов с 

учетом опыта. 

д) экспериментальный метод – это способ исследования явлений и процессов путем 

организации опытов, обеспечивающих изучение влияния отдельных факторов при 

постоянстве других условий или моделированного явления в практике трудовой 

деятельности (экономический эксперимент). Основным приемом этого метода в 

экономике является техническое нормирование. 

е) абстрактно-логический метод заключается в мысленном отрыве изучаемого явления от 

воздействующих на него отношений, в расчленении его на составные части, их 

вычленении с выявлением качественных особенностей, в мысленном нахождении 

первоисточника сущности с раскрытием закономерностей ее развития, в синтетическом 

восхождении от отвлеченного первоисточника сущности к сложной и многосторонней 

конкретной форме явления. Этот метод включает приемы: индукции и дедукции; анализа 

и синтеза; аналогии; сопоставлений; восхождения от абстрактного к конкретному; 

системно-структурный; формализации; моделирования; программирования; 

прогнозирования. 

ж) экономико-математический метод – это отображение наиболее характерных свойств 

изучаемого явления или процесса с помощью определенной системы уравнений, функций, 

неравенств и других математических приемов, связывающих воедино показатели 

сущности и позволяющих не только описать ее свойства, структуру, взаимосвязи и 

функциональные параметры, но и найти оптимальное решение в динамическом процессе 

ее развития 

4. Требования к оформлению текста работы. 

Требования по оформлению курсовой работы представлены в «Методических указаниях 

по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ кафедры».  

5. Отзыв научного руководителя курсовой работы. 

 Курсовая работа сдается студентом на кафедру не позже, чем за две недели до 

начала сессии.  



  

 

6. Примерная тематика курсовых работ. 

 

1. Анализ динамики перемещения подакцизной алкогольной продукции в условиях 

Евразийского экономического союза. 

2. Анализ показателей оценки эффективности деятельности таможенного органа (на 

примере таможни) в условиях Евразийского экономического союза. 

3. Анализ применения системы управления рисками при осуществлении таможенного 

контроля. 

4. Валюта контракта и платежа. Основные виды валютных оговорок. 

5. Влияние санкционных мер на состояние внешней торговли  РФ. 

6. Делящиеся и радиоактивные материалы как объект специального таможенного 

контроля. 

7. Деятельность Таможенных органов по проведению таможенного контроля (на примере 

таможенных органов УГУ) 

8. Динамика взимания таможенных платежей: факторы, тенденции, прогноз. 

9. Динамика и факторы взимания импортной таможенной пошлины. 

10. Использование при таможенном декларировании товаров и транспортных средств 

программного продукта «Альта-Максимум» (компании-разработчика «Альта-Софт»). 

11. Исследование проблем логистической цепи на этапе совершения таможенных 

операций при ввозе/вывозе товаров (на примере товарной группы, товара, страны – по 

выбору студента). 

12. Коррупция как элемент теневой экономики: факторы и пути пресечения. 

13. Логистические технологии в таможенном деле 

14. Международная инициатива «Зеленая таможня». 

15. Международное регулирование таможенных операций. 

16. Мотивация как фактор развития инновационной деятельности. 

17. Назначение и порядок проведения таможенного досмотра товаров и транспортных 

средств. 

18. Назначение и порядок таможенного контроля ветеринарных грузов. 

19. Назначение и порядок таможенного контроля фитосанитарных грузов. 

20. Новые возможности бизнеса в условиях изменения Единого таможенного тарифа РФ. 

21. Нормативно-правовое регулирование договорных отношений во 

внешнеэкономической сфере. 

22. Определение страны происхождения товаров как инструмент обеспечения единой 

системы преференций. 

23. Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом. 

24. Особенности использования банковской гарантии в качестве обеспечения уплаты 

таможенных платежей. 

25. Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при перемещении через 

таможенную границу Таможенную границу транспортных средств физическими 

лицами для личного пользования. 

26. Особенности организации таможенного контроля товаров, перемещаемых в 

международных почтовых отправлениях 

27. Особенности оформления  внешнеторговых сделок купли-продажи товаров  массового 

спроса. 

28. Особенности оформления внешнеторговых сделок по экспорту и импорту услуг. 

29. Особенности применения  механизма «Единое окно» в таможенной сфере государств-

участников Евразийского экономического союза. 



30. Особенности применения Инкотермс 2010 в таможенном регулировании и 

внешнеторговых договорах купли-продажи. 

31. Особенности таможенного контроля  товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях. 

32. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами для 

личного пользования. 

33. Особенности упрощенного (льготного) порядка таможенных операций 

34. Перемещение товаров в качестве гуманитарной (технической) помощи. 

35. Порядок перемещения и  особенности таможенного контроля детских товаров. 

36. Порядок перемещения и  особенности таможенного контроля продукции 

лесопромышленного комплекса. 

37. Порядок перемещения и  особенности таможенного контроля фармацевтической 

продукции. 

38. Порядок перемещения через таможенную границу и  особенности таможенного 

контроля культурных ценностей. 

39. Порядок перемещения через таможенную границу и  особенности таможенного 

контроля драгоценных камней  и драгоценных металлов. 

40. Порядок таможенного контроля применительно к таможенной процедуре таможенного 

транзита. 

41. Практика выявления незаконного перемещения подакцизных товаров при 

осуществлении таможенного контроля. 

42. Практика применения личного  таможенного досмотра как исключительной формы 

таможенного контроля. 

43. Предварительное информирование как оптимизация таможенных операций по 

выпуску товаров. 

44. Применение инспекционно-досмотровых комплексов при проведении таможенного 

контроля. 

45. Применение технических средств при осуществлении таможенного контроля. 

46. Роль и значение декларации на товары для внешнеэкономической деятельности. Ее 

разновидности, формы и специфика заполнения. 

47. Роль и перспективы развития стран БРИКС в современной мировой экономике. 

48. Роль таможенной пошлины и НДС в развитии сельского хозяйства в РФ. 

49. Роль таможенной службы в регулировании внешнеэкономической  деятельности РФ. 

50. Роль таможенной службы в регулировании внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации 

51. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования в целях обеспечения 

продовольственной безопасности в странах-участницах Евразийского экономического 

союза. 

52. Совершенствование технологии удаленного выпуска товаров 

53. Способы и сроки платежей, характерные для международных расчетов. 

54. Способы сокрытия предметов, запрещенных к перемещению через таможенную 

границу на различных видах транспорта. 

55. Сущность и виды страхования внешнеэкономических связей. 

56. Сущность, назначение и классификация базисных условий поставки товаров в 

международной торговле. 

57. Таможенная политика в системе экономической политики государства 

58. Таможенное декларирование товаров при применении технологии удаленного выпуска 

товаров. 

59. Таможенные аспекты регулирование миграционных процессов 

60. Таможенные платежи как фактор инвестиционной привлекательности России. 

61. Таможенные правонарушения как угроза экономической безопасности. 



62. Таможенный контроль  совершения операций по прибытию товаров на таможенную 

территорию. 

63. Таможенный контроль при внутриполостном способе сокрытия запрещенных к 

перемещению товаров. 

64. Таможенный контроль при помещении наркотических средств и психотропных 

веществ через таможенную границу Таможенного союза. 

65. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности и пути его совершенствования. 

66. Технологии вяления потенциальных нарушителей при незаконном перемещении 

товаров через таможенную границу. 

67. Технологии таможенного  контроля  международных     перевозок воздушным 

транспортом. 

68. Технологии таможенного  контроля  международных     перевозок железнодорожным 

транспортом. 

69. Технологии таможенного  контроля  международных перевозок автомобильным 

транспортом. 

70. Хеджирование и страхование валютных рисков. 

 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК - 39 

способность разрабатывать планы  и программы проведения научных исследований в 

сфере таможенного дела 

Б 2. Практики, в том числе научно 

– исследовательская (НИР) 

Базовая часть. Б2.Н 

Научно – исследовательская работа 

10 

Б 3. Государственная итоговая 

аттестация 
Выпускная квалификационная работа 

10 

Б 3. Государственная итоговая 

аттестация 
Государственный экзамен по 

специальности 

10 

ПК-40 

способностью проводить научные исследования  по различным направлениям 

таможенной деятельности и оценивать полученные результаты 

Б1.Дисциплины 

(модули).Базовая часть 
Основы научных исследований 

4 

Б 2. Практики, в том числе 

научно – исследовательская 

(НИР) Базовая часть. Б2.Н 

Научно – исследовательская работа 

10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 
Выпускная квалификационная работа 

10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 
Государственный экзамен по специальности 

10 

ПК-41 

- способностью представлять результаты  научной деятельности в письменной и устной 

формах 



Б1.Дисциплины 

(модули).Базовая часть 
Основы научных исследований 

4 

Б 2. Практики, в том числе 

научно – исследовательская 

(НИР) Базовая часть. Б2.Н 

Научно – исследовательская работа 

10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 
Выпускная квалификационная работа 

10 

Б 3. Государственная 

итоговая аттестация 
Государственный экзамен по специальности 

10 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 3. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

 

 

 

 

 

ПК-

39 

 

Знает, как 

разрабатывать 

отдельные пункты 

плана и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

Знает, как 

разрабатывать 

основные пункты 

плана и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

Знает, как 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

Написание 

курсовой 

работы 

Защита 

курсовой 

работы 

Умеет 

разрабатывать 

отдельные пункты 

плана и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

Умеет 

разрабатывать 

основные пункты 

плана и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

Умеет 
способностью 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

Владеет 

способностью 

разрабатывать 

отдельные пункты 

плана и 

программы 

проведения 

научных 

Владеет 

способностью 

разрабатывать 

основные пункты 

плана и 

программы 

проведения 

научных 

Владеет 

способностью 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований в 



К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

исследований в 

сфере 

таможенного дела 

сфере 

таможенного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-

40 

 

Знает, как 

проводить  

научные 

исследования по 

некоторым 

направлениям 

таможенной 

деятельности 

Знает, как 

проводить  

научные 

исследования по 

основным 

направлениям 

таможенной 

деятельности 

Знает, как 

проводить  

научные 

исследования по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности 

Написание 

курсовой 

работы 

Защита 

курсовой 

работы 

Умеет проводить 

научные 

исследования по 

некоторым 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

Умеет проводить 

научные 

исследования по 

основным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

Умеет проводить 

научные 

исследования по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

Владеет 
способностью 

проводить 

научные 

исследования по 

некоторым 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

Владеет 
способностью 

проводить 

научные 

исследования по 

основным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

Владеет 
способностью 

проводить 

научные 

исследования по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

критически 

оценивать 

полученные 

результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает, как 

представлять 

некоторые  

изрезультатов 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Знает, как 

представлять 

основные 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Знает, как 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Написание 

курсовой 

работы 

Защита 

курсовой 

работы 



К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-

41 

Умеет 

представлять 

некоторые 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Умеет 
представлять 

основные 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Умеет 
представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Владеет 
способностью 

представлять 

некоторые 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Владеет 
способностью 

представлять 

основные 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

Владеет 
способностью 

представлять 

результаты 

научной 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах 

 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 По результатам выполнения курсовой работы научный руководитель дает отзыв на 

работу студента.  

 Максимальный балл за выполненную работу – 100 баллов. Оценивание работы 

осуществляется на основе следующих критериев: 

 

№ Качественные характеристики работы 
Макс. 

балл 

1 Оценка работы по формальным критериям 30 

1.1 Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания 4 

1.2 Внешний вид работы и правильность оформления титульного листа 2 

1.3 Наличие правильно оформленного плана 2 

1.4 Наличие внутренней рубрикации глав и параграфов 2 

1.5 Указание страниц в плане работы и соответствие их нумерации в тексте 2 

1.6 Наличие в тексте сносок и гиперссылок 3 

1.7 Правильность цитирования 2 

1.8 Наглядность в качестве иллюстративного материала 3 

1.9 Наличие и качество дополнительных приложений 3 

1.10 Правильность оформления списка литературы 5 



1.11 
Использование зарубежной литературы в тексте работы и списке 

литературы 
2 

2. Оценка работы по содержанию 70 

2.1 Обоснование актуальности проблематики 4 

2.2 Логическая структура работы и ее отражение в плане 2 

2.3 Глубина рубрикации и сбалансированность разделов 2 

2.4 Качество введения 5 

2.5 Использование задач научного исследования 4 

2.6 Указание методов научного исследования 3 

2.7 Соответствие содержания работы заявленной теме 3 

2.8 Соответствие содержания разделов их названию  2 

2.9 Логическая связь между разделами 3 

2.10 Наличие собственной точки зрения автора 15 

2.11 Наличие элементов научной новизны 3 

2.12 Практическая ценность работы 4 

2.13 Умение формулировать выводы 10 

2.14 Качество выводов и предложений 5 

2.15 Знание новейшей литературы 5 

2.16 Наличие ошибок принципиального характера* -35 

 
*Наиболее типичными ошибками принципиального характера, которые снижают 

итоговый балл за курсовую работу, являются: 

- использование в работе устаревших данных и устаревшего учебного и нормативного 

материала; 

- несоответствие содержания параграфа его названию; 

- отсутствие анализа во второй главе работы; 

- проведение анализа по старым данным либо за менее, чем трехлетний период; 

- использование для целей анализа проектных данных органов государственной власти, 

еще не получивших статус официального документа; 

- отсутствие практических рекомендаций по теме исследования; 

- большой процент заимствований в работе (плагиат). 

 Руководителем могут быть выявлены и другие ошибки, снижающие качество 

исследования. 

 При работе с отзывом студент особое внимание должен уделить анализу 

отмеченных недостатков, методическим советам преподавателя по их устранению, 

обратив внимание и на постраничные замечания руководителя. 

 Оценка выставляется руководителем по результатам проверки работы по 

следующей шкале баллов: 

 

60 баллов и менее Неудовлетворительно 

от 61-75 баллов Удовлетворительно 

от 79-90 баллов Хорошо 

от 91-100 баллов Отлично 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

8.1 Основная литература: 

1. Герасимов,  Б.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б.И. 

Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390595  (Дата обращения 

18.01.2017) 

http://znanium.com/bookread.php?book=390595


2. Дударева, Э. А. Основы научных исследований: учебное пособие/ Э. А. Дударева; 

Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. – 172 с. 

3. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина: Учебное пособие/ Кукушкина. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 265 с. 

4. Шкляр, М. Ф.. Основы научных исследований: учебное пособие/ М. Ф. Шкляр. - 5-

е изд.. - Москва: Дашков и К, 2013. - 244 с. 

 

8.2. Дополнительная  литература: 

1. Андрейчук, Е. Л.  Экономика таможенного дела: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 036401 "Таможенное дело"/ Е. Л. Андрейчук, В. 

Ю. Дианова, В. П. Смирнов. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. - 240 с. 

2. Андреев, Г.И.Основы научной работы и методология диссертационного 

исследования / Г. И. Андреев, В. Барвиненко [и др.]./ Г.И. Андреев; Барвиненко В. 

В.. - Москва: Финансы и статистика, 2012. - 296 с. 

3. Кожухар, В. М.Основы научных исследований: учебное пособие/ В. М. Кожухар. - 

Москва: Дашков и К, 2013. - 216 с. 

4. Космин, В. В.. Основы научных исследований (Общий курс) : Учебное пособие / В. 

В. Космин: Учебное пособие/ В. В. Космин. - 2. - Москва: Издательский Центр 

РИОР; Москва: ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=518301 (Дата обращения 18.01.2017) 

5. Основы научных исследований: учебное пособие для вузов по специальности 

"Менеджмент организации"/ авт.-сост. Б. И. Герасимов [и др.]. - Москва: Форум, 

2013. - 272 с. 
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