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ВВЕДЕНИЕ
При очной форме обучения самостоятельная работа слушателей по
изучению дисциплины «Товарная экспертиза групп однородной продукции»
подразумевает подготовку курсовых работ, что является одной из форм их
научной работы, выполняя которую студенты готовятся к будущей
профессиональной деятельности. Курсовая работа по дисциплине «Товарная
экспертиза групп однородной продукции» выполняется в IX семестре.
Выполнение курсовой работы систематизирует теоретические знания
по дисциплине, способствует углубленному изучению одной из товарных
групп, позволяет студенту приобрести практические навыки проведения
различных видов экспертизы.
Курсовая работа является промежуточной формой контроля знаний
студента, на основании которой решается вопрос о допуске студента к
экзамену

по

дисциплине

«Товарная

экспертиза

групп

однородной

продукции».
При выполнении курсовой работы студент, опираясь на литературные
источники, нормативные и законодательные акты, должен показать высокий
уровень, самостоятельных исследований: проанализировать статистические
данные,

провести

сопроводительных

экспертизу
документов

и

товаров,

упаковки,

маркировки,

сделать

необходимые

выводы

и

рекомендации. Пассивный пересказ литературных источников недопустим.
Ценность любой курсовой работы определяется в первую очередь
актуальностью темы, ее своевременностью и целесообразностью, а также
оригинальностью подачи материала, на основе которых делаются выводы.
Умение правильно организовать свою работу, знание требований и
правил оформления рукописей значительно облегчают написание курсовой
работы,

а

правильное

истолкование

фактов,

точная

формулировка

определений, понятий, точность, ясность и живость изложения способствует
успешной ее защите.

4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа предусматривает следующие цели:
− систематизировать и закрепить теоретические знания по курсу
«Товарная экспертиза групп однородной продукции», применить полученные
знания при решении конкретных практических задач;
− обучить студента правилам и методам товарной экспертизы;
− привить студенту навыки самостоятельной работы со специальной
литературой

–

периодической,

справочной,

нормативными

и

законодательными актами, статистическими данными;
− научить студента творчески подходить к решению практических
задач по проведению различных видов экспертизы.
Достижение указанных целей обеспечивается, если в рамках курсовой
работы студентом будут решены следующие задачи:
− владение профессиональной терминологией;
− применение основных положений законодательных актов ЕАЭС,
РФ, ТС, Международных организаций в области экспертизы,
национальных стандартов;
− соблюдение алгоритма экспертного исследования;
− умение работать с классификаторами (ТН ВЭД ЕАЭС);
− проведение основных видов товарной экспертизы;
− использование информационного обеспечения товаров на всех
этапах жизненного цикла в целях экспертизы;
− выявление причин и способов фальсификации товаров;
− обоснованное применение средств и методов идентификации и
товарной экспертизы товаров.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполнение курсовой работы базируется на данных, полученных:
− при прохождении производственной практики в структурных
подразделениях ФТС России, региональных таможенных управлениях,
таможнях и на таможенных постах, в организациях, подведомственных ФТС
России;
− в коммерческих организациях различных организационно-правовых
форм, некоммерческих организациях и объединениях, в которых требуется
применение профессиональных знаний в области внешнеэкономической
деятельности;
− при

изучении

дисциплин

«Товароведение

и

экспертиза

в

таможенном деле», «Теоретические основы таможенной экспертизы»,
«Товарная экспертиза групп однородной продукции».
Выбор

темы

курсовой

работы

осуществляется

студентом

самостоятельно и определяется интересами самого студента, особенностью
объекта

товарной экспертизы

и

наличием возможности

проведения

определенных видов экспертизы.
Студент должен быть ориентирован на то, что данные, полученные при
выполнении курсовой работы, будут использованы при выполнении
выпускной квалификационной работы
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:
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−

проработка и конспектирование литературных источников;

−

отбор и обработка статистических и практических 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 и
справочными документами, научной литературой. При чтении которой также
следует обращать внимание на ссылки к первоисточникам и список
литературы в конце монографии или статьи. При поиске литературы по
данной теме можно использовать специальные библиографические работы
по

многим научным проблемам, реферативные журналы и другие

периодические издания; заказывать книги по МБА, пользоваться Internet и
привлекать иные способы получения информации.
Примерная тематика курсовых работ
1 Товарная экспертиза импортируемой продукции (на примере товарной
группы)
2 Товарная экспертиза экспортируемой продукции (на примере товарной
группы)
3 Особенности оценки качества однородных групп экспортируемой
продукции (на примере товарной группы)
4 Особенности оценки качества однородных групп импортируемой
продукции (на примере товарной группы)
5 Особенности таможенной экспертизы экспортируемой продукции (на
примере товарной группы)
6 Особенности таможенной экспертизы импортируемой продукции (на
примере товарной группы)
7

7 Проблемы обеспечения безопасности непродовольственных товаров
(на примере различных групп непродовольственных товаров)
8 Проблемы обеспечения безопасности продовольственных товаров (на
примере различных групп продовольственных товаров)
9 Роль товарной экспертизы в процессе таможенного контроля
10 Проблемы идентификации товаров при таможенном оформлении и
контроле (на примере товарной группы)
11 Методика товарной экспертизы для оценки качества однородной
группы продукции (на примере товарной группы)
12 Экспертиза маркировки и ее роль при таможенном оформлении и
контроле
13 Идентификация и экспертиза товаров (на примере товарной группы)
14 Место товарного знака в системе информации о товаре и защите его от
фальсификации

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Структура курсовой работы, содержание и объем отдельных разделов
определяются ее характером. Студент может выполнить курсовую работу
реферативную, аналитическую или экспериментальную.
Курсовая работа как любая научная работа должна, иметь строгое
логическое построение. Независимо от характера исследования, как правило,
она состоит из следующих элементов:
− титульный лист (Приложение А);
− содержание с выделением разделов, подразделов работы и
указанием страниц;
− введение;
− аналитический обзор литературы;
− практическая часть с результатами исследований;
− заключение;
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− заверенный список использованных источников;
− приложения.
Особое внимание в работе уделяется практической части, выполнение
которой свидетельствует о том, как студент:
умеет:
− классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
− анализировать и разрабатывать рекомендации по назначению
процедуры экспертизы;
− диагностировать дефекты и причины их возникновения;
− оценивать качество товаров;
− выявлять фальсифицированные товары.
владеет:
− способами определения качества товара, его соответствия
маркировке и сопроводительным документам;
− навыками и приемами идентификации товаров;
− навыками по порядку проведения и оформления результатов
экспертизы товаров;
− опытом проведения экспертизы некоторых групп товаров.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Разделы

курсовой

работы

должны

соответствовать

следующим

основным требованиям.
Во

введении

указываются

характер

темы,

ее

актуальность

и

целесообразность, задачи, поставленные автором. Формулируются объект
исследования, общие цели, основные методические принципы.
Аналитический обзор литературы посвящен изложению состояния
исследуемого вопроса по литературным данным – учебная литера,
нормативные и законодательные акты, материалы периодической печати.
Предметом анализа в обзоре должны быть новые идеи и проблемы,
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возможные пути к решению данных проблем, результаты предыдущих
исследований,

данные

технического,

экономического,

юридического

характера, проблемы, поднимаемые специалистами таможни, торговли,
экспертами, общественными организациями. Изложенный в литературе
материал должен быть критически переработан и осмыслен. Цитирование
текста из литературных источников должно быть оформлено ссылками на
них.
Практическая часть или результаты экспертных исследований
представляются в форме наиболее полно, наглядно и точно, характеризующей
полученные данные.
Раздел может содержать подразделы – характеристика объектов
исследования; характеристика субъектов исследования; характеристика
методов исследования; представление, описание и анализ полученных
данных.
В качестве объектов исследования берутся конкретные товарные
группы, документы, упаковка, маркировка и другие элементы.
При характеристике товарной группы должна быть проанализирована
структура ассортимента, дана его товароведная характеристика по всей
номенклатуре

потребительских

свойств,

сформулированы

принципы

классификации по ТН ВЭД ЕАЭС. Проведены следующие виды экспертиз −
идентификационная, количественная, качественная, комплектная, санитарноэпидемиологическая, применяемых в таможенном контроле.
Если объектом исследования выступают документы, то их экспертиза
(документальная) должна быть проведена с формальной и материальной
стороны по каждой позиции, указанной в документе, со ссылкой на
нормативный документ, в соответствии с которым проводилось заполнение
(оформление) исследуемых образцов.
При характеристике формы, цвета, конструкции, материала упаковки
целесообразно сделать заключение об их защищенности от возможной
подделки.
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В

качестве

субъектов

исследования

выступают

структурные

подразделения ФТС России, региональные таможенные управления, таможни
и

таможенные

посты;

организационно-правовых
объединения,

коммерческие
форм,

занимающиеся

организации

некоммерческие

организации

внешнеэкономической

надзорные и экспертные организации.

различных
и

деятельностью;

Целесообразно проанализировать

основные показатели деятельности (внешнеторговый оборот, структура
экспортно-импортных

операций,

показатели

деятельности

отделов

таможенного оформления и контроля и т.д.).
В качестве методов исследования выступают:
− объективные (измерительные, расчетные, регистрационные);
− комбинаторные (органолептические);
− эвристические (экспертные, социологические);
− традиционные (аналитический);
− математико-статистические.
Представление, описание и анализ полученных данных – содержит
иллюстрации, таблицы, графики, составленных по результатам экспертных
исследований.
Выводы и предложения. Как правило, каждый из выводов говорит о
достижении одной из поставленных задач − получение данных о
закономерностях формирования качества товаров и выявления причин его
низкого (высокого) уровня; выявление оптимального или разработка нового
метода исследования качества; разработка номенклатуры показателей
потребительских свойств на исследуемый товар; разработка или оптимизация
методов идентификации или выявления фальсификации товаров; разработка
новых методов исследования качества, потребительских свойств новых
товаров.
На

основании

выводов

работы

могут

быть

сформулированы

рекомендации по совершенствованию и повышению качества товаров,
оптимизации работы экспертных организаций, контролирующих органов.
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Курсовая работа завершается списком использованных источников и
приложением.
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
«Товарная экспертиза импортируемой/экспортируемой продукции
(на примере товарной группы)»
Во

введении

указываются

характер

темы,

ее

актуальность

и

целесообразность, задачи, поставленные автором. Формулируются объект
исследования, общие цели, основные методические принципы.
Первая глава носит проблемно-теоретический характер. В ней могут
быть проанализированы следующие вопросы:
− статистика экспортно-импортных операций по анализируемой
товарной группе за несколько лет в разрезе отдельных позиций,
фирм/стран поставщиков;
− влияние импорта/экспорта на экономическую безопасность
Российской Федерации;
− экспертизы и исследования при осуществлении таможенного
контроля;
− методы проведения товарной экспертизы;
− проблема фальсификации анализируемой товарной группы;
− особенности экспертизы анализируемой товарной группы в
соответствии с рекомендациями ТПП РФ;
− виды таможенных экспертиз, применяемые для данной товарной
группы.
По

изучаемым

вопросам

студент

рассматривает

материалы

периодических и статистических изданий за последние 3-5 лет. Отбирает
необходимую справочную, учебную литературу, монографии, нормативные
документы и законодательные акты. Использует Интернет-ресурсы.
В первой главе курсовой работы должна быть обоснована постановка
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проблемы. Выводы из первой главы − это задания на аналитические
исследования второй и третьей главы.
Вторая глава демонстрирует умение студента работать с ТН ВЭД
ЕАЭС и предусматривает ответы на следующие вопросы:
− классификация товарной группы по ТН ВЭД ЕАЭС с выделением
классификационных признаков, учитываемых при формировании
товарных позиций, субпозиций, подсубпозиций;
− правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
− идентификация в товарной экспертизе;
− применение идентификации для целей таможенного контроля.
При написании данного раздела студент должен владеть навыками
применения

основных

осуществления

правил

контроля

интерпретации

достоверности

ТН

ВЭД

классификации

ЕАЭС

и

товаров

в

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Студент должен сформулировать идентификационные признаки (на
примере анализируемой товарной группы) для определения экспертом кода
ТН ВЭД ЕАЭС и размера ставки таможенной пошлины. Привести примеры
идентификации.
Например,
Таблица 2 − Примеры идентификации образцов проволоки сварочной

Описание образца
Проволока из нелегированной стали с содержанием
углерода 0,066%, покрытая медью HPSA-H08A, бухта по
25 кг., диаметр 4 мм

Код по ТН ВЭД ЕАЭС
7217 30 410 0

В третьей главе курсовой работы проводится товарная экспертиза
экспортируемой/импортируемой продукции. Должны быть сформулированы
объекты исследования – конкретные товары, сопроводительные документы,
упаковка, маркировка.
Товароведная

характеристика

ассортимента.

Анализируется

структура ассортимента экспортируемой/импортируемой продукции. Дается
товароведное описание отдельных групп, видов позиций.
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В зависимости от объекта исследования могут быть проведены
следующие виды экспертизы:
Количественная экспертиза. Описывает, что в себя включают:
− входной контроль продукции;
− проверка упаковки и собственно материалов;
− контроль сопроводительной документации.
Студент может провести на примере партии продукции приемку по
количеству, массе, единицам измерения. Осуществить метрологический
надзор за количеством товара в упаковках, экспертизу по установлению
количественных потерь и их причин.
Документальная экспертиза, в том числе в части требований к
количеству, качеству и процедурам его подтверждения. Предусматривает
оценку характеристик товаров, основанную на информации товарносопроводительных,

технологических

и

иных

документов.

Объекты

исследования – контракт, спецификации, паспорт сделки, таможенная
декларация, СТ-1, товаротранспортные документы (TIR, CMR, инвойс),
платежные документы на оплату таможенных платежей и сборов,
упаковочные листы, технические документы по контролю за температурновлажностным режимом. Экспертиза данных документов проводится в
соответствии с утвержденными правилами их заполнения.
Например,
Таблица 3 – Правила заполнения декларации на товары на импорт продукции
и анализ декларации на товары, предоставленной « РОСТЭК - Красноярск»
Номер
графы
1

Название
Тип
декларации

Содержание
В первом подразделе графы указывается
символ «ИМ».
Во втором подразделе графы указывается
код заявляемой таможенной процедуры в
соответствии
с
Классификатором
таможенных процедур.
В случае использования ДТ в форме
электронного
документа
в
третьем
подразделе указывается символ «ЭД», если
14

Фактическое
таможенное
оформление
ИМ / 40 / ЭД
Пояснения: 40 –
Выпуск
для
внутреннего
потребления

иное не установлено законодательством
государства-члена таможенного союза.

Данные

документы

в

обязательном

порядке

должны

быть

представлены в Приложении.
Экспертиза качества. Проводится в соответствии с утвержденными
методиками ФТС и ТПП с целью оценки градации качества товара или
определения причин возникновения дефектов.
Студент должен:
− определить соответствие товара требованиям действующей на
территории РФ и ЕАЭС нормативной документации;
− оценить градацию качества товара;
− диагностировать дефекты и причину их возникновения;
− установить процент потери качества от наличия дефектов;
− определить процент уценки;
− определить качество на основании результатов лабораторных
исследований;
− вывить виды и способы фальсификации

и контрафакции

товаров.
Результаты исследования могут быть проиллюстрированы таблицами,
расчетами, диаграммами, фотографиями.
Экспертиза

сопроводительной

качество и безопасность продукции.

документации,

удостоверяющей

Объекты исследования – паспорт

качества, сертификат соответствия, декларация о соответствии, пожарный
сертификат, свидетельство о государственной регистрации продукции,
карантинный (фитосанитарный) сертификат. Экспертиза проводится в
соответствии с утвержденными правилами их заполнения.
Результаты экспертизы должны быть оформлены в виде таблиц,
образцы документов представлены в приложении.
Например,
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Таблица 4 − Проверка показателей качества сварочной проволоки национальным
требованиям
Фактические значения
Нормируемые значения по
Показатели
(паспорт качества)
ГОСТ 26271-84
1. предел текучести, Н/мм2
511
не менее 440
2. предел прочности, Н/мм2
569
500-650
Таблица 5 – Результаты экспертизы сертификата/декларации соответствия
Оценка достоверности
Позиция сертификата
Содержание
соответствующих позиций

Экспертиза маркировки. Проводится на соответствие национальным и
законодательным требованиям, в т.ч. и международной системы стандартов
GS1.

Должны

быть

проанализированы

условные

обозначения,

маркировочные реквизиты, информационные знаки на упаковке (таре) на
примере нескольких партий продукции. По тексту работы или в приложении
− приведены примеры упаковки и образцов маркировки.
В заключении (выводы и рекомендации) 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. На основании выводов работы составляются рекомендации по
совершенствованию процедуры товарной экспертизы в целях таможенного
контроля.
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Примеры планов курсовых работ
«Товарная экспертиза импортируемой продукции
(на примере торговой марки Adidas)»
Введение
1.1 Влияние ввоза обуви спортивной и для активного отдыха на
экономическую безопасность РФ
1.2 Проблема фальсификации обуви спортивной и для активного отдыха
1.3 Потребительские свойства и показатели качества обуви спортивной и для
активного отдыха
1.4 Особенности экспертизы обуви в соответствии с рекомендациями ТПП
2 Характеристика идентификационных признаков обуви спортивной и для
активного отдыха в целях классификации в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
2.1 Классификация обуви спортивной и для активного отдыха в ТН ВЭД
ЕАЭС
2.2 Характеристика идентификационных признаков обуви спортивной и для
активного отдыха
3 Товарная экспертиза импортируемой обуви спортивной и для активного
отдыха (на примере торговой марки Adidas)
3.1 Товароведная характеристика ассортимента обуви спортивной и для
активного отдыха торговой марки Adidas
3.2 Количественная экспертиза
3.3 Документальная экспертиза, в том числе в части требований к количеству,
качеству и процедурам его подтверждения
3.4 Экспертиза качества
3.5 Экспертиза сопроводительной документации, удостоверяющей качество и
безопасность продукции
3.5 Экспертиза маркировки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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«Особенности таможенной экспертизы экспортируемой продукции
(на примере круглых лесоматериалов)»
Введение
1.1 Классификация экспортных лесоматериалов в соответствии с ТН ВЭД
ЕАЭС
1.2 Виды, цели и содержание таможенной экспертизы количества и качества
экспортных круглых лесоматериалов
1.3 Особенности идентификационной экспертизы древесных материалов
1.4 Содержание документальной экспертизы при экспорте круглых
лесоматериалов
2 Анализ ассортимента круглых лесоматериалов, заготавливаемых и
экспортируемых (на примере предприятия)
2.1 Характеристика анализируемого предприятия
2.2 Анализ структуры ассортимента лесоматериалов, заготавливаемых
предприятием
3 Особенности таможенной экспертизы круглых лесоматериалов
3.1 Идентификационная экспертиза экспортных лесоматериалов
3.1.1 Особенности сортировки экспортных лесоматериалов
3.1.2 Маркировки лесоматериалов
3.1.3 Перспективы повышения эффективности экспорта круглых
лесоматериалов за счет улучшения условий хранения продукции
3.2 Характеристика учета экспорта лесоматериалов
3.3 Таможенный контроль и таможенное оформление экспортируемых
лесоматериалов
3.3.1 Фактический контроль лесоматериалов в форме таможенного досмотра
3.3.2 Особенности документальной экспертизы
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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«Особенности оценки качества однородной группы экспортируемой
продукции (на примере таможенного поста)»
Введение
1.1 Таможенная экспертиза, ее виды и их характеристика
1.2 Порядок назначения экспертиз таможенными органами
1.3 Порядок отбора проб и образцов при проведении таможенной экспертизы
1.4 Заключение эксперта
2 Анализ основных показателей по таможенному управлению, таможне и
таможенному посту
2.1 Внешняя торговля таможенного управления
2.2 Внешняя торговля региона деятельности таможни
2.3 Характеристика таможенного поста
2.3.1 Отдел таможенного оформления и контроля
2.3.2 Анализ операций по декларируемым экспортируемым товарам
3 Классификация экспортных товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (на
примере таможенного поста)
4 Документальная экспертиза экспортных товаров (на примере таможенного
поста)
4.1 Идентификационная таможенная экспертиза (на примере товарной
группы)
4.2 Документальная экспертиза декларации на товар
4.3 Документальная экспертиза товарно-транспортной накладной
4.4 Документальная экспертиза инвойса
4.5 Документальная экспертиза сертификата качества
4.6 Документальная экспертиза фитосанитарного сертификата
4.7 Экспертиза маркировки
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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«Место товарного знака в системе информации о товаре и защите его от
фальсификации»
Введение
1 Товарный знак в системе информации о товаре
1.1 Товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения
товара – понятие, правовые нормы и правила
1.2 Классификация товарных знаков
1.3 Функции товарных знаков в системе интересов производителей и
потребителей
1.4 Взаимосвязь фальсификации и контрафакции товаров и товарных знаков
2 Анализ и оценка использования товарных знаков
2.1 Характеристика товарных знаков некоторых предприятий-изготовителей
2.2 Современные технологии материальной и интеллектуальной подделки
товарных знаков
2.3 Оценка возможностей использования конкретных товарных знаков в
целях защиты товара от фальсификации
3 Мероприятия направленные на защиту правообладателей товарных знаков
3.1 Административная и уголовная ответственность за незаконное
использование товарного знака
3.2 Роль таможенных органов в обеспечении защиты правообладателей на
товарные знаки, знаки обслуживания и наименование места происхождения
товара
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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«Экспертиза маркировки и ее роль при таможенном оформлении и
контроле»
Введение
1 Маркировка товаров: понятие, роль в современных рыночных условиях
1.1 Маркировка товаров – основные понятия, структурные элементы, виды
маркировки
1.2 Основные требования к маркировке товаров как способу защиты
потребительского рынка от некачественной продукции
1.3 Особенности маркировки подакцизных товаров
2 Роль экспертизы маркировки в таможенной экспертизе товаров
3 Экспертиза маркировки импортируемой/экспортируемой продукции (на
примере товарной группы)
3.1 Экспертиза
маркировки на соответствие общим и специальным
требованиям нормативных документов
3.2 Экспертиза маркировки на соответствие требованиям законодательных
актов
3.3 Экспертиза транспортной маркировки грузов (товаров) требованиям
нормативных документов
Заключение
Список использованных источников
Приложения

«Идентификация и экспертиза товаров (на примере товарной группы)»
Введение
1 Теоретические аспекты идентификации товаров
1.1 Идентификация товаров – основные понятия, структурные элементы
1.2 Виды идентификации
1.3 Современные методы идентификации и экспертизы товаров
2 Роль идентификационной экспертизы в таможенной экспертизе товаров
3 Идентификация и экспертиза товаров (на примере товарной группы)
3.1 Перечень типовых вопросов, задаваемых эксперту при назначении
экспертиз и исследований в таможенных целях для идентификации товара и
3.2 Показатели идентификации товара
3.3 Характеристика идентификационных признаков для определения кода по
ТН ВЭД ЕАЭС
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3.4 Ассортиментная идентификация
3.5 Качественная идентификация
3.6 Экспертиза документов
3.7 Экспертиза маркировки
Заключение
Список использованных источников
Приложения

5. 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, цели и задачи
работы, основные результаты практической части исследования, выводы и
рекомендации. Если в ходе проверки руководителем работы были сделаны
замечания и отмечены недоработки, студенту следует устранить их и быть
готовым отвечать на вопросы по теме. В презентацию выносятся наиболее
важные образцы документов, схемы, таблицы и рисунки, иллюстрирующие
основные положения работы.
Курсовые работы публично защищаются комиссии. Комиссия состоит
из ведущих преподавателей по дисциплинам «Товарная экспертиза групп
однородной продукции», «Теоретические основы таможенной экспертизы» и
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле», секретаря. Список
студентов, защищающихся в определенную кафедрой ТЭТ дату и время
начала работы комиссии указываются заранее на доске объявлений. Студент
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перед защитой сдает курсовую работу ответственному секретарю.
Защита начинается с объявления секретарем Ф.И.О. студента и темы
его курсовой работы. Защита курсовой работы состоит из докладапрезентации и ответов на вопросы по рассматриваемой теме. Время
выступления не должно превышать 5-7 мин. Неумение слушателя кратко и
логично осветить содержание работы отмечается как существенный
недостаток, и комиссия вправе прервать докладчика, если время вышло.
После доклада вопросы могут задавать не только члены комиссии, но и
студенты, активность которых на защите способствует развитию навыков
дискуссионного общения. Ответы на вопросы должны быть конкретными,
обоснованными, и, по возможности, краткими.
После заслушивания всех студентов члены комиссии обсуждают
результаты и выносят решение об оценках. При оценке курсовой работы
комиссия учитывает содержание, качество оформления работы и ее защиту,
ответы на поставленные вопросы.
Комиссия оценивает курсовые работы по 4-х бальной шкале –
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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;
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− 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 ТН ВЭД
ЕАЭС;
− 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

с

установленными

требованиями;
− 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.

6. 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.

Стандарт

организации:

Система

менеджмента качества / Сибирский федеральный университет. – Красноярск,
2014.
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.eurasiancommission.org/.
2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.customs.ru.
3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии [Электронный ресурс] − режим
доступа: http://www.gost.ru/.
4. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал
«Стандарты и качество» [Электронный ресурс] − Режим доступа:
http://www.stq.ru/.
5. Официальный сайт ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае»
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://krascsm.ru/.
6. Официальный сайт Федеральной службы по защите прав
потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.rospotrebnadzor.ru/.
7. Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://24.rospotrebnadzor.ru/.
8. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://tpprf.ru/ru/.
9. Официальный сайт Центрально-Сибирской торгово-промышленной
палаты [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cstpp.ru/.
10. подборка
статей,
посвященных
вопросам
обнаружения
фальсификации товаров [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.poddelok.net/.
11. Ассоциация автоматической идентификации [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.ean.ru/ .
12. Официальный сайт электронного журнала Международной
конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс] −
Режим доступа: http://spros-online.ru/.
13. Официальный сайт журнала «Потребитель. Экспертиза и Тесты»
[Электронный ресурс] − Режим доступа: http://www.potrebitel.ru/.
14. подборка статей, посвященных вопросам ассортимента, экспертизы,
идентификации
и
обнаружения
фальсификации
товаров
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.znaytovar.ru/ .
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15. На сайте представлено большое число национальных стандартов
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vsegost.com/.
Перечень необходимых информационных справочных систем
– Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/;
– Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru;
– Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.znanium.com;
– Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой
ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://rucont.ru;
– Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://e.lanbook;
– Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/;
– Справочная правовая система Гарант. Ру [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.garant.ru/.
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