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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель выполнения курсовой работы – закрепление теоретических
знаний студентов, связанных с организацией таможенного контроля товаров
и транспортных средств.
Задачами курсовой работы для реализации цели являются:
– расширение полученных в ходе изучения дисциплины теоретических
знаний;
– развитие навыков самостоятельной работы с литературными
источниками и нормативно-правовыми документами;
– формирование информационной базы исследования на основе
официальных данных для описания объекта и предмета исследования;
– описание объекта и предмета исследования, а также осуществление
анализа отношений, связанных с процессом функционирования объекта
исследования,

направленного

на

совершенствование

организации

таможенного контроля товаров и транспортных средств.
Объект исследования определяется в соответствии с темой курсовой
работы.
Предметом исследования является организация таможенного контроля,
связанная с перемещением (функционированием) объекта исследования.
Содержание

курсовой

работы

должно

представлять

собой

самостоятельно выполненное и законченное научное исследование по
выбранной теме и включать теоретический и практический разделы. Студент
должен показать знание теоретических основ и возможность применения их
на практике, способность к анализу и обобщению информации.
Особенностью

выполнения

курсовой

работы

по

дисциплине

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»
является

теоретический

и

информационно-аналитический

характер

исследований в области таможенного контроля, результаты которых могут
служить основой для дальнейшего изучения студентами специальных
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дисциплин учебного плана и написания дипломной работы.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выбор

темы

курсовой

работы

осуществляется

студентом

самостоятельно. При выборе темы необходимо исходить из научных и
практических интересов в области организации таможенного контроля
товаров и транспортных средств
После

выбора

темы

научный

руководитель

определяет

общее

направление работы, рекомендует необходимую литературу. После первого
знакомства с литературой по данной проблеме студент совместно с
руководителем составляет задание, в котором содержатся основные вопросы,
подлежащие исследованию.
Вопросы задания должны соответствовать структуре будущей работы.
По мере накопления материала и углубления представлений о предмете
исследований первоначальный план работы может быть изменен.
В дальнейшем работа осуществляется в следующем порядке:
–

проработка и конспектирование литературных источников;

–

отбор и обработка статистических материалов;

–

написание чернового варианта работы;

–

окончательное

оформление

графических

приложений

и

редактирование работы;
–

набор окончательного варианта работы;

–

защита курсовой работы.

В процессе выполнения курсовой работы студент обращается к
руководителю за консультацией, сдает на проверку рабочие варианты текста.
Большое значение имеет умение работать с нормативными актами
ЕАЭС и ФТС по тематике исследования, вести поиск статистической
информации, анализировать, структуризировать и обобщать полученную
информацию.
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Примерная тематика курсовых работ
1. Порядок и особенности проведения таможенного контроля в местах
прибытия (убытия) товаров и транспортных средств.
2. Особенности проведения ветеринарного и фитосанитарного контроля в
пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации.
3. Организация деятельности должностных лиц таможенных органов по
осуществлению
санитарно-карантинного,
ветеринарного
и
фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через таможенную
границу.
4. Формы и мероприятия таможенного контроля.
5. Порядок проведения таможенного контроля и таможенных операций,
связанных с прибытием товара.
6. Порядок проведения таможенного контроля и таможенных операций,
связанных с убытием товара.
7. Порядок проведения таможенного контроля и таможенных операций,
связанных с помещением товаров на временное хранение.
8. Порядок проведения таможенного контроля и таможенных операций
при процедуре таможенного транзита.
9. Порядок и особенности таможенного контроля при таможенном
декларировании и выпуске товаров.
10. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС автомобильным
транспортом.
11. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС железнодорожным
транспортом.
12. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС воздушным
транспортом.
13. Особенности проведения таможенного контроля в отношении товаров,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС морским
транспортом.
14. Порядок применения системы управления рисками при осуществлении
таможенного контроля.
15. Внедрение системы управления рисками (СУР) в таможенных органах
РФ и практика ее применения
16. Порядок осуществления таможенного контроля при перемещении
товаров трубопроводным транспортом.
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17. Порядок осуществления таможенного контроля при перемещении
товаров по линиям электропередачи.
18. Порядок осуществления таможенного контроля в отношении товаров,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях.
19. Порядок осуществления таможенного контроля в отношении
транспортных средств международной перевозки, запасных частей и
оборудования.
20. Организация таможенного контроля при перемещении товаров
физическими лицами для личного пользования.
21. Развитие способов и средств идентификации товаров и транспортных
средств, помещений и других мест нахождения товаров в целях
таможенного контроля.
22. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению
таможенного контроля в отношении объектов интеллектуальной
собственности.
23. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению
таможенного контроля в отношении культурных ценностей.
24. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению
таможенного контроля в отношении делящихся и радиоактивных
материалов.
25. Оценка и критерии эффективности таможенного контроля.
26. Развитие способов и средств идентификации товаров и транспортных
средств, помещений и других мест нахождения товаров в целях
таможенного контроля.
27. Состояние и перспективы взаимодействия таможенных органов
Российской Федерации с другими надзорными государственными
органами в целях повышения эффективности таможенного контроля.
28. Современные технологии таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС.
29. Направления совершенствования деятельности таможен и таможенных
постов по организации таможенного контроля, перемещаемых через
таможенную границу (с учетом способа перевозки).
30. Основные направления проводимой в Российской Федерации реформы
таможенного администрирования в сфере таможенного контроля в
торговом обороте.
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3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Структура курсовой работы, содержание и объем отдельных разделов
определяются ее характером.
Курсовая работа как любая научная работа должна, иметь строгое
логическое построение и состоит из следующих элементов:
− титульный лист;
− содержание с выделением разделов, подразделов работы и
указанием страниц;
− введение;
− аналитический обзор учебной литературы и нормативноправовых

актов

(ТК

ЕАЭС,

ФЗ

«О

таможенном

регулировании», нормативные акты ЕЭК и ФТС);
− аналитический обзор материалов периодических изданий,
статистических данных ЕАЭС, ФТС, СТУ, Красноярской
таможни и др.;
− заключение;
− список использованных источников;
− приложения.
В зависимости от темы курсовая работа может включать 3-4 раздела.
Текст курсовой работы должен содержать иллюстративные материалы в виде
рисунков и таблиц.
Независимо от темы разделы курсовой работы должны соответствовать
основным требованиям.
Во

введении

указываются

характер

темы,

ее

актуальность

и

целесообразность, задачи, поставленные автором. Формулируются объект
исследования, общие цели, основные методические принципы.
Первая глава носит теоретический характер. В ней прослеживается
эволюция вопроса, раскрываются основные теоретические положения.
Данный раздел выполняется с использованием учебной литературы,
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нормативно-правовых актов ЕАЭС и РФ.
Вторая

(третья)

глава

носит

аналитико-статистическую

направленность. Приводится описание и анализ нормативных документов
принятых

на

уровне

регламентирующих

ФТС

деятельность

−

актов,

положений,

таможенных

органов

концепций,
по

вопросам

таможенного контроля товаров и транспортных средств. Описываются
отношения, связанные с функционированием объекта исследования в
области таможенного контроля и таможенного оформления в различных его
проявлениях.
В третьей (четвертой) главе курсовой работы показываются наиболее
эффективные пути решения исследуемых проблем, проводится анализ
статистической информации в области таможенного контроля ФТС и на
уровне структурных подразделений. При выполнении данного раздела
студенты

пользуются

подразделениями,

отчетностью

размещенными

в

ФТС
открытом

и

ее

доступе;

структурными
материалами

специализированных периодических изданий; рекомендуемыми интернетресурсами; материалами с места прохождения практики.
В заключении кратко излагаются результаты проделанной работы. В
зависимости от стиля изложения итоги работы можно представить в виде
свободного текста (не разбитого на подпункты) или выводов. В последнем
случае, каждый вывод должен быть пронумерован, написан предельно
лаконично и четко. Выводы обычно содержат 5-7 пунктов. Какие-либо
пояснения здесь неуместны, так как все это должно быть изложено ранее в
тексте. В заключении можно употреблять устойчивые обороты типа «На
основании выше рассмотренного можно сделать следующие выводы», «В
результате выполненной работы установлено», «В результате проведения
данного исследования автор пришел к следующим выводам». В заключении
указываются

основные

положения

теоретического

и

практического

характера, к которым пришел автор в результате проводимых исследований и
которые являются предметом его защиты.
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Курсовая, работа завершается списком использованных источников.
Некоторые работы могут дополняться «Приложениями», обычно в виде
таблиц, графиков и других иллюстраций фактического материала, а также
нестандартных по формату рисунков. Одиночные графики, таблицы,
фотографии,

карты

целесообразно

располагать

по

тексту

с

соответствующими ссылками.

Примеры планов курсовых работ
«Внедрение системы управления рисками (СУР) в таможенных

органах РФ и практика ее применения»
Введение
1 Теоретические аспекты использования риск-ориентированного подхода в
таможенном контроле
1.1 Правовая база системы управления рисками
1.2 Терминологический аппарат в области системы управления рисками
2 Процесс управления рисками в ФТС Российской Федерации
2.1 Задачи и схема управления системы управления рисками
2.2 Функции аналитического управления в структурных подразделениях
таможенных органов
3 Анализ применения системы управления рисками в таможенных органах
Российской Федерации
3.1 Информационная база и программные средства
3.2 Технология применения системы управления рисками, классификация
профилей риска.
4 Результативность использования системы управления рисками в
таможенном контроле
Заключение
Список использованных источников

10

«Организация деятельности таможенных органов по осуществлению
таможенного контроля в отношении объектов интеллектуальной
собственности»
Введение
1 Объекты интеллектуальной собственности: понятие, виды, краткая
характеристика
1.1 Понятие и виды объектов интеллектуальной собственности
1.2 Краткая характеристика объектов интеллектуальной собственности
2 Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности
2.1 Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности
2.2Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности
3 Меры по защите объектов интеллектуальной собственности
3.1 Меры, принимаемые таможенными органами при выявлении товаров,
содержащих ОИС, не внесенные в реестр
3.2 Результаты деятельности Федеральной таможенной службы по защите
объектов интеллектуальной собственности
Заключение
Список использованных источников
«Организация таможенного контроля при перемещении товаров
физическими лицами для личного пользования»
Введение
1 Перемещение товаров для личного пользования
1.1Правовое регулирование порядка перемещения физическими лицами
товаров через таможенную границу
1.2 Уплата таможенных платежей в отношении товаров для личного
пользования
1.3Декларирование товаров для личного пользования
2 Порядок и условия уплаты таможенных платежей в отношении товаров для
личного пользования
2.1Таможенные платежи, подлежащие уплате при перемещении товаров
физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС
2.2 Освобождение физических лиц от уплаты таможенных пошлин при
перемещении товаров
3 Порядок перемещения и таможенного контроля товаров для личного
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пользования
3.1 Порядок и условия перемещения товаров физическими лицами
3.2 Порядок совершения таможенных операций и таможенного контроля
товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу
Российской Федерации
Заключение
Список использованных источников
4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа, выполненная и оформленная в соответствии с
требованиями, предъявляется руководителю работы. После просмотра и
одобрения руководитель подписывает ее и дает письменный допуск к защите
на титульном листе.
Сроки защиты курсовых работ утверждаются на кафедре и заранее
доводятся до сведения студентов. Отступление от сроков защиты не
допускается.
К защите курсовой работы должны быть подготовлены доклад и
презентация, в которых отражаются актуальность темы, степень ее
изученности в научной литературе, основные положения. Если в ходе
проверки руководителем работы были сделаны замечания и отмечены
недоработки, студенту следует устранить их и быть готовым отвечать на
вопросы по теме.
Защита курсовой работы состоит из доклада-представления и ответов
на вопросы по рассматриваемой теме. Продолжительность выступления по
докладу − 5-7 минут. Неумение слушателя кратко и логично осветить
содержание

работы

отмечается

как

существенный

недостаток,

и

преподаватель вправе прервать докладчика, если время вышло.
После доклада вопросы могут задавать не только руководители, но и
студенты, активность которых на защите способствует развитию навыков
дискуссионного общения. Ответы на вопросы должны быть конкретными,
обоснованными, и, по возможности, краткими.
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Комиссия оценивает курсовые работы по 4-х бальной шкале –
«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».

Учитываются содержание и качество оформления работы и ее защита,
ответы на поставленные вопросы.
Критерии оценки курсовой работы:
При оценке курсовой работы для получения высокой оценки
принимаются во внимание:
− Уровень самостоятельности в процессе разработки плана работы,
продуманность и обоснованность предложенного варианта;
− Новизна, оригинальность проведенного исследования, сложность и
глубина разработки темы;
− Теоретический и методологический уровень выполнения работы,
знание современных взглядов на исследуемую проблему;
− Доля периодических, справочных изданий, электронных ресурсов в
общем объеме источников;
− Наличие и полнота ссылок на первоисточники;
− Число

реально

использованных

в

работе

теоретических

источников;
− Глубина теоретической проработки исследуемой проблемы;
− Сбор и анализ статистических данных, умение работать с
поисковыми ресурсами;
− Глубина проработки практической части, сбор данных для
проведения товарной экспертизы;
− Логичность, последовательность изложения, взаимоувязанность
разделов работы, стиль изложения;
− Аргументированность выводов и рекомендаций;
− Новизна и обоснованность предложений, собственный взгляд
автора, оригинальность решений;
− Оформление

работы

в

соответствии

требованиями;
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с

установленными

− Своевременность

предоставления

работы

на

проверку,

осуществление необходимых доработок, выход на защиту;
− Результаты защиты работы (четкость изложения доклада на защите
и правильность ответов на вопросы).
Оценки, полученные студентами на защите курсовых работ, заносятся
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа, иллюстративный материал и библиографический
список оформляются в соответствии с методическими указаниями СТО 4.207-2014 Общие требования к построению, изложению и оформлению
документов учебной

деятельности.
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