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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи  

Методические указания предназначены для студентов очной и заочной 

форм обучения, обучающиеся по специальности 036401.65 «Таможенное дело». 

Методические указания устанавливают порядок и правила написания курсовой 

работы по специализации «Таможенные платежи», а также критерии 

оценивания качества работы в балльно-рейтинговой системе. 

Цель методических указаний - оказание помощи студентам в организации и 

успешном выполнении выпускной квалификационной работы, как 

познавательного процесса, обеспечивающего систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических знаний и практических навыков по специализации 

«Таможенные платежи».  

Студенты, выполняя курсовую, приобретают опыт работы с 

всевозможной литературой, умения находить в ней главные положения, 

непосредственно относящиеся к избранной теме, учатся логично и четко 

излагать свои мысли при раскрытии теоретических вопросов и, что особенно 

важно, связывать общие теоретические положения с конкретной 

действительностью. 

В процессе подготовки курсовой работы приобретаются навыки 

самостоятельного подбора необходимой литературы, фактического и 

цифрового материала, работы со статистическими справочниками, составления 

таблиц, диаграмм.  

Написание и защита курсовой работы направлены на формирование и 

проверку освоения компетенций, предусмотренных рабочими программами 

специализации. 

Задачи методических указаний:  

1) Установить единые требования к качеству структуры, содержания, 

изложения, курсовой работы, а так же необходимых, прилагаемых к ним 

материалов;  

3) Рекомендовать студентам порядок выполнения курсовой работы; 

4) Сориентировать студентов на критерии оценки качества выполнения 

курсовой работы. 

Для написания курсовой работы студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов основной образовательной 

программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Курсовая работа по специализации «Таможенные платежи» очной и 

заочной форм обучения относится к вариативной (общепрофессиональной) 

части профессионального цикла дисциплин специальности 036401.65 

«Таможенного дела» очной и заочной форм обучения. 

Для написания курсовой работы студент должен обладать знаниями, по-

лученными при изучении учебных дисциплин – «Таможенное оформление то-

варов и транспортных средств», «Декларирование товаров», «Таможенно-



 

 

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Таможенные плате-

жи». 

Курсовая работа по специализации «Таможенные платежи» является 

предшествующей для дисциплин: «Практикум по таможенным платежам», 

«Учет таможенных платежей». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Практикум по 

таможенным 

платежам 

+ +     

2. Учет таможен-

ных платежей 

  + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП специалитета, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВПО. 

 

 Процесс выполнения курсовой работы направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК - 11 – умением применять правила определения страны происхождения 

товара и навыки осуществления контроля достоверности сведений, заявленных 

о стране происхождения товара; 

ПК - 12 умением применять методы определения таможенной стоимости и 

навыки контроля заявленной таможенной стоимости перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации товаров; 

ПК - 14- владением навыками по исчислению таможенных платежей и 

контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

ПК-15-умением применять порядок взыскания задолженности по уплате 

таможенных платежей  

 





 

 

Таблица 1 

 «Карта компетенций государственной итоговой аттестации» 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировк

а 

компетенции 

Результаты обучения в целом 
Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
  

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

минимальный базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
К

 -
 1

1
 умением 

применять 

правила 

определени

я страны 

происхожд

ения 

товара и 

навыки 

осуществле

ния 

контроля 

достоверно

сти 

сведений, 

заявленных 

о стране 

происхожд

ения 

товара 

Знает: правила 

определения страны 

происхождения товара и 

навыки осуществления 

контроля достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товара  

общие представления о 

правилах определения 

страны происхождения 

товара и навыках 

осуществления контроля 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товара 

основные правила 

определения страны 

происхождения товара и 

навыки осуществления 

контроля достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товара 

глубоко о правилах 

определения страны 

происхождения товара и 

навыках осуществления 

контроля достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товара 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 

Умеет: применять правила 

определения страны 

происхождения товара и 

навыки осуществления 

контроля достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товара 

применять на практике 

отдельные правила 

определения страны 

происхождения товара и 

навыки осуществления 

контроля достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товара  

применять на практике 

основные правила 

определения страны 

происхождения товара и 

навыки осуществления 

контроля достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товара  

применять на практике все 

правила определения 

страны происхождения 

товара и навыки 

осуществления контроля 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товара  

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 

Владеет: навыками по 

применению правил 

определения страны 

происхождения товара и 

осуществления контроля 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товара 

 начальными навыками 

по применению правил 

определения страны 

происхождения товара и 

осуществления контроля 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товара 

базовыми навыками по 

применению правил 

определения страны 

происхождения товара и 

осуществления контроля 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товара 

устойчивыми навыками 

по применению правил 

определения страны 

происхождения товара и 

осуществления контроля 

достоверности сведений, 

заявленных о стране 

происхождения товара 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 

П
К

 -
1
2
 умением 

применять 

методы 

определени

я 

Знает: общие положения 

подготовки и принятия 

решений, способы 

применения основного 

инструментария анализа 

общие положения 

подготовки и принятия 

решений по контролю 

таможенной стоимости 

перемещаемых через 

основной 

инструментарий анализа, 

подготовки и принятия 

решений по контролю 

таможенной стоимости 

как применить основной 

инструментарий анализа, 

подготовки и принятия 

решений по контролю 

таможенной стоимости 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 



 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировк

а 

компетенции 

Результаты обучения в целом 
Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
  

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

минимальный базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

таможенно

й 

стоимости 

и навыки 

контроля 

заявленной 

таможенно

й 

стоимости 

перемещае

мых через 

таможенну

ю границу 

Российской 

Федерации 

товаров 

при проведении контроля 

правильности определения 

таможенной стоимости 

перемещаемых через 

границу товаров 

таможенную границу 

товаров 

 

перемещаемых через 

таможенную границу 

товаров  

перемещаемых через 

таможенную границу 

товаров  

Умеет: работать в 

коллективе, а также 

самостоятельно 

обеспечивать  принятие 

типовых решений и  

управленческих задач с 

учетом факторов риска и 

неопределенности при  

таможенном контроле 

правильности определения 

таможенной стоимости 

перемещаемых через 

таможенную границу 

товаров 

работать в коллективе по 

подготовке и принятию 

типовых решений по  

контролю таможенной 

стоимости 

перемещаемых через 

таможенную границу 

товаров. 

 

самостоятельно 

обеспечивать  процесс 

принятия типовых 

решений по   контролю 

таможенной стоимости 

перемещаемых через 

таможенную границу 

товаров. 

формулировать проблемы, 

управленческие задачи и 

инструментально 

разрабатывать их решения 

с учетом факторов риска и 

неопределенности для 

таможенных объектов 

различной сложности 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 

Владеет: общими, 

основными, а также 

глубокими знаниями в 

терминологии таможенного 

дела 

общими знаниями в 

терминологии 

таможенного дела 

основными знаниями в 

терминологии 

таможенного дела 

глубокими знаниями в 

терминологии 

таможенного дела 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 

П
К

 -
1
4
 владением 

навыками 

по 

исчислени

ю 

таможенны

х платежей 

и контролю 

Знает:  навыки по 

исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

основы исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей; основы 

взыскания 

задолженности и 

возврата таможенных 

платежей 

порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей; порядок 

взыскания 

задолженности и 

возврата таможенных 

платежей 

направления оптимизации 

порядка исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей; порядка 

взыскания задолженности 

и возврата таможенных 

платежей 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 



 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировк

а 

компетенции 

Результаты обучения в целом 
Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
  

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

минимальный базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

правильнос

ти их 

исчисления

, полноты и 

своевремен

ности 

уплаты 

Умеет:  исчислять 

таможенные платежи и 

контролировать 

правильность их 

исчисления, полноту и 

своевременность уплаты 

исчислять таможенные 

платежи 

исчислять таможенные 

платежи; 

контролировать 

правильность 

исчисления таможенных 

платежей 

исчислять таможенные 

платежи; контролировать 

правильность исчисления 

таможенных платежей; 

применять процедуры 

взыскания и возврата 

таможенных платежей 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 

Владеет: навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

общими знаниями по 

исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

базовыми навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

глубокими знаниями и 

навыками по исчислению 

таможенных платежей и 

контролю правильности 

их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 

П
К

-1
5
 умением 

применять 

порядок 

взыскания 

задолженн

ости по 

уплате 

таможенны

х платежей 

Знает: порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей 

не полный порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей 

базовый порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей 

порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 

Умеет: определять порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей 

не в полном определять 

порядок исчисления, 

уплаты и обеспечения 

уплаты таможенных 

платежей 

определять порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей 

определять порядок 

исчисления, уплаты и 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 

Владеет: навыками 

заполнения и контроля 

таможенных документов 

Частичными навыками 

заполнения и контроля 

таможенных документов 

базовыми заполнениями 

по контролю 

таможенных документов 

навыками заполнения и 

контроля таможенных 

документов 

СРС Защита 

курсов

ой 

работы 



 

 

 

2. Основные этапы работы и требования, предъявляемые к курсовой 

работе. 

2.1. Выбор темы курсовой работы  

В течение первых двух недель с начала того семестра (8 семестр), 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.  

Внутри одной группы студентов не разрешается выбор одинаковой темы 

двумя и более студентами.  

2.2 Подготовка курсовой работы  

Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается с 

утверждения научным руководителем темы курсовой работы, ее плана и списка 

литературы по избранной теме.  

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) содержание,  

3) введение,  

4) основная часть  

5) заключение,  

6) список сокращений,  

7) список источников 

8) 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 

3. Требования к оформлению текста работы. 

Требования по оформлению курсовой работы представлены в 

«Методических указаниях по оформлению контрольных работ, курсовых работ, 

выпускных квалификационных работ для студентов Финансово-

экономического института».  

4. Отзыв научного руководителя и критерии оценки курсовой работы. 

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

до начала сессии.  

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 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

 5.1.  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 об-

ращения 30.03. 2015)  

2. Горбухов, В. А.  Таможенное право России: учебное пособие/ В. А. Горбухов 

. - 3-е изд., испр.. - Москва: Омега-Л, 2014. - 200 с.  

3. 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. 

4. 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. 

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

Шкляр. - 5-е изд.. - Москва: Дашков и К, 2013. - 244 с. 

 5.2.  Дополнительная литература: 

1. Административная ответственность за нарушения в области таможенного де-

ла: учеб. пособие/ П. П. Фатеев. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 132 с. 

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


 

 

 

2. Андреева, Е. И.  Контроль достоверности заявленного кода товара: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Таможенное де-

ло" / Е. И. Андреева. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2013. - 102 с. 

3. Андрейчук, Е. Л.  Экономика таможенного дела: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности 036401 "Таможенное дело"/ Е. Л. Андрей-

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

с. 

4. Афонин, П. Н. Таможенная статистика: учебное пособие/ П. Н. Афонин. - 

Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. - 160 с. 

5. Зубач,  А. В.  Институты административного и таможенного права, регули-

рующие деятельность таможенных органов : учебник для вузов / А. В. Зубач, Н. 

А. Ронжина, Р. В. Терентьев. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2012. - 272 с.   

6. Малышенко,  Ю.В. Таможенное декларирование и предварительное инфор-

мирование в электронной форме: учебное пособие для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности 036401.65 "Таможенное дело"/ Ю. В. Малышенко. - 

Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. - 232 с. 

7. Русанов, Г. А.  Преступления в сфере экономической деятельности: учеб. по-

собие/ Г. А. Русанов. - Москва: Проспект, 2011. - 264 с. 

9. Старикова, О. Г.  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080115 "Таможенное дело"/ О. Г. Старикова. - Санкт-Петербург: Интермедия, 

2013. - 180 с. 

 

 5.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - 

www.customs.ru.  

2. Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии - 

http://www.tsouz.ru.  

3. Ежедневное государственное издание Российская газета - http://www.rg.ru. 

4. Правительство РФ - http://правительство.рф/. 

5.Министерство экономического развития  РФ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

6. Правовая справочная система - http://www.consultant.ru. 

7. Таможня. РУ. Аналитический портал, право и таможня. - www.tamognia.ru. 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

http://www.gks.ru. 

9. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ - http://www.tpprf.ru. 

10. Всемирная торговая организация The World Trade Organization 

(WTO)//www.wto.org. 

11. Европейская ассоциация свободной торговли The European Free Trade 

Association (EFTA) // www.efta.int. 

12. Сайт «Виртуальная таможня»// http://www.vch.ru. 

13. Сайт компании «Альта»//http://www.alta.ru.  



 

 

 

14. Независимое обозрение «Таможенный союз»// http://www.customsunion.by. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

     Темы  курсовых работ по специальности  38.05.02 «Таможенное дело» 

специализации «Таможенные платежи» очной и заочной форм обучения 

 



 

 

 

1. Исследование организации таможенного контроля при перемещении товаров 

физическими лицами для личного пользования, следующими через 

таможенную границу различным видом транспорта. 

2. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе 

применения информационных технологий. 

3. Оценка влияния различных факторов на формирование мировых цен при 

торговле товарами, характерными для ввоза в Россию. 

4. Значение маркировки при выявлении контрафактных товаров. 

5. Анализ применения системы управления рисками при осуществлении 

таможенного контроля. 

6. Особенности совершения таможенных операций и производства таможенного 

контроля легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

7. Методы оценки эффективности деятельности таможенных органов и их 

совершенствование. 

8. Анализ практики корректировки таможенной стоимости товаров (на примере 

таможни). 

9. Влияние таможенных процедур на исчисление и уплату таможенных платежей. 

10.  Особенности применения экспортной пошлины при перемещении нефти и 

нефтепродуктов через таможенную границу. 

11.  Международная торговля товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности: таможенный аспект. 

12.  История возникновения и перспективы развития института таможенного 

представителя. 

13.  Анализ динамики цен на мировых рынках и основных ценообразующих 

факторов информационного обеспечения контроля таможенной стоимости. 

14.  Анализ системы методов определения таможенной стоимости ввозимых и 

вывозимых товаров. 

15.  Национальная система преференции: состояние и перспективы развития. 

16.  Вопросы правового регулирования контроля товаров таможенными органами 

после их выпуска. 

17.  Исследование маркировки товаров как средства идентификации при 

совершении таможенных операций. 

18.  Практика применения таможенных платежей к легковым автомобилям, 

ввозимым в РФ физическими лицами. 

19.  Меры оптимизации взаимодействия таможенных органов и участников 

внешнеэкономической деятельности. 

20.  Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной 

стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

21.  Проблемы организации и использования электронного документооборота (на 

примере электронного декларирования). 

22.  Исследование особенностей ввоза на таможенную территорию Таможенного 

союза товаров, подлежащих обязательной сертификации. 



 

 

 

23.  Исследование особенностей перемещения через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

24.  Исследование особенностей ввоза на таможенную территорию таможенного 

союза алкогольной продукции, подлежащей маркировки. 

25.  Организация работы таможенных органов по контролю таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную территорию Таможенного союза. 

26.  Свободно-экономические зоны в аспекте таможенного регулирования. 

27.  Правовое регулирование и проблемы порядка перемещения  товаров 

отдельными категориями иностранных лиц. 

28. Анализ использования информационных технологий в целях повышения 

результативности деятельности таможенных органов. Электронное 

декларирование. 

29.  Значение института экспертизы в таможенном деле.  

30.  Консультирование в области таможенного дела и предварительные решения 

(сущность и правовые последствия). 

31.  Определение уровня тарифной защиты (на примере конкретной отрасли 

отечественной экономики или рынка). 

32.  Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана и его роль в экономической 

интеграции государств. 

33.  Экономическая роль околотаможенной инфраструктуры в таможенном деле 

(на примере таможенного перевозчика, таможенного брокера, складов 

временного хранения, таможенных складов, терминалов). 

34.  Система методов, критериев и показателей оценки эффективности таможенной 

деятельности.  

35.  Применение правил определения страны происхождения товара: 

международный опыт. 

36.  Определение страны происхождения товара как инструмент обеспечения 

единой системы преференций (на примере Таможенного союза). 

37.  Роль предварительного информирования при таможенном оформлении товаров 

и транспортных средств международной перевозки. 

38.  Особенности удаленного таможенного оформления и удаленного выпуска 

товаров. 

39.  Особенности упрощенного (льготного) порядка таможенного оформления. 

40.  Особенности совершения таможенных операций с товарами, перемещаемыми с 

использованием Карнета АТА. 

41.  Правовая характеристика и практика применения института уполномоченного 

экономического оператора. 

42.  Временное хранение товаров. Анализ назначения и порядок применения для 

таможенных целей. 

43.  Особенности совершения таможенных операций в отношении ввозимых 

подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными марками. 

44.  Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 



 

 

 

45.  Автоматизация таможенного оформления: программное обеспечение для 

участников ВЭД. 

46.  Оценка инновационного потенциала региона (предприятия). 

47.  Эффективность использования инновационного потенциала региона. 

48.  Нормативно - правовое обеспечение инновационной деятельности региона. 

49.  Основные факторы развития инновационного потенциала Тюменской области. 

50.  Формирование и развитие инновационного кластера  Тюменской области. 

51.  Механизмы управления  инновационным развитием  региона. 

52.  Мотивация как фактор развития инновационной деятельности. 

53.  Зарубежный опыт развития инновационной деятельности в промышленности. 

54.  Источники финансирования инновационной деятельности. 

55.  Государственная поддержка инновационного предпринимательства. 

56.  Экономическая оценка таможенного потенциала Тюменской области. 

57.  Этапы и тенденции развития таможенной политики и таможенных органов в 

РФ. 

58.  Планирование, расчет  и  определение эффективности отдельных 

внешнеэкономических операций. 

59.  Оценка влияния валютного законодательства на экономическую свободу в 

сфере предпринимательства. 

60.  Роль банков и направления совершенствования их деятельности  при 

осуществлении валютного контроля. 

61.  Особенности валютного контроля экспорта основных  видов топливно-

энергетических ресурсов. 

62.  Сравнительный анализ мирового и российского опыта валютного контроля над 

внешнеторговыми операциями.  

63.  Проблемы обеспечения притока иностранных инвестиций в российскую 

экономику. 

64.  Проблемы обеспечение возврата средств в иностранной валюте от 

внешнеторговых операций. 

65.  Особенности расчета экономической эффективности экспортных операций 

субъекта хозяйствования и расчет их бюджетной эффективности. 

66.  Особенности расчета экономической эффективности импортных операций 

субъекта хозяйствования и расчет их бюджетной эффективности. 

67.  Особенности расчета экономической эффективности бартерных операций 

субъекта хозяйствования и расчет их бюджетной эффективности. 

68.  Оценка результативности осуществления валютного контроля таможенными 

органами РФ. 

69.  Назначение и порядок таможенного контроля фитосанитарных грузов. 

70.  Назначение и порядок таможенного контроля ветеринарных грузов. 

71. Организация таможенного  контроля  международных перевозок 

автомобильным транспортом.  

72.  Организация таможенного  контроля   товаров, перемещаемых водным 

транспортом. 



 

 

 

73.  Организация таможенного  контроля  международных     перевозок 

железнодорожным транспортом. 

74.  Организация таможенного  контроля  международных     перевозок воздушным 

транспортом. 

75.  Назначение и порядок проведения таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств. 

76.  Практика применения личного  таможенного досмотра как исключительной 

формы таможенного контроля.  

77.  Порядок таможенного контроля применительно к таможенной процедуре 

таможенного транзита. 

78.  Делящиеся и радиоактивные материалы (ДРМ) как объект специального 

таможенного контроля. 

79.  Способы сокрытия предметов, запрещенных к провозу через границу на 

различных видах транспорта. 

80.  Таможенный контроль при внутриполостном способе сокрытия запрещенных к 

перемещению товаров 

81.  Совершенствование практики применения форм таможенного контроля. 

82.  Организация контроля перемещаемых через  границу  видов дикой флоры и 

фауны, находящихся под угрозой исчезновения. 

83.  Особенности таможенного контроля  товаров, пересылаемых в МПО. 

84.  Организация таможенного контроля товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом. 

85.  Таможенный контроль соблюдения условий помещения товаров под 

таможенные процедуры. 

86.  Таможенный контроль  продукции топливно-энергетического комплекса. 

87.  Применение мер государственного регулирования,  порядок перемещения и  

особенности таможенного контроля  пищевых продуктов. 

88.  Практика выявления незаконного перемещения подакцизных товаров при 

осуществлении таможенного контроля. 

89.  Порядок перемещения и  особенности таможенного контроля 

фармацевтической продукции. 

90.  Порядок перемещения через таможенную границу и  особенности 

таможенного контроля драгоценных камней  и драгоценных металлов 

91.  Порядок перемещения и  особенности таможенного контроля детских товаров. 

92.  Порядок перемещения и  особенности таможенного контроля продукции 

лесопромышленного комплекса. 

93.  Порядок перемещения через таможенную границу и  особенности 

таможенного контроля культурных ценностей. 

94.  Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности и пути его совершенствования. 

95.  Применение инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) при проведении 

таможенного контроля. 

96.  Применение кинологической службы при проведении таможенного контроля. 



 

 

 

97.  Применение запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) при таможенном 

контроле средств идентификации. 

98.  Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную стоимость 

товаров в условиях финансово-экономического кризиса. 

99.   Анализ и совершенствование системы управления таможенным органом. 

100.  Анализ особенностей управления персоналом в таможенных органах. 

101.  Анализ динамики таможенных платежей РФ в современных условиях. 

102.  Анализ эффективности таможенного и налогообложения табачной продукции 

в РФ. 

103.  Динамика и факторы взимания импортной таможенной пошлины. 

104.  Динамика и факторы взимания НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

105.  Динамика и факторы взимания экспортных таможенных пошлин. 

106.  Особенности использования банковской гарантии в качестве обеспечения 

уплаты таможенных платежей. 

107.  Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при перемещении 

через таможенную границу РФ товаров физическими лицами для личного 

пользования. 

108.  Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при перемещении 

через таможенную границу РФ транспортных средств физическими лицами для 

личного пользования. 

109.  Применение таможенных платежей в отношении технологического 

оборудования, ввозимого на территорию РФ. 

110.  Применение таможенных пошлин и налогов в отношении легковых 

автомобилей, ввозимых в Российскую Федерацию. 

 

 
 

 


