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ВВЕДЕНИЕ 
Выполнение курсовой работы является важным этапом изучения 

дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» и 
направлено на достижение следующих основных целей: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, умений и навыков, полученных в рамках изучения 
данной дисциплины, а также предшествующих дисциплин 

общепрофессионального и профессионального блоков; 
развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения 

методикой исследования при решении разрабатываемых в курсовой работе 
проблем и вопросов. 

При выполнении курсовой работы студент должен изучить теорию 
исследуемого вопроса, соответствующие нормативные акты, собрать, 

систематизировать и обработать фактический материал, сделать определенные 
самостоятельные выводы. В курсовой работе должен быть отражен уровень 

теоретической подготовки по дисциплине и умение увязать полученные знания 
с практикой применения законодательства. Таким образом, в рамках 

выполнения курсовой работы реализуется сформированность 
профессиональной компетенции ПК-4 «способность определять код товара и 
контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД»: 

знать: товароведческие характеристики, предопределяющие 
классификацию товаров по ТН ВЭД;  

уметь: классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД; 
владеть: навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД. 

Кроме того, выполнение курсовой работы способствует выработке 
исследовательского подхода к проблемам таможенного дела и формированию 

компетенции ОПК-6 «способность на научной основе организовать свой труд, 
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности»:  

знать: научные основы организации профессиональной деятельности; 
уметь: объективно оценивать результаты своей профессиональной 

деятельности; 
владеть: навыками самостоятельного поиска возможностей улучшения 

результатов своей профессиональной деятельности. 

На всех этапах выполнения курсовой работы предпочтителен 
самостоятельный творческий подход студента, а главные задачи научного 

руководителя состоят в том, чтобы помочь правильно определить направление 
работы, дать необходимые консультации и проконтролировать своевременное 

представление работы к защите. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности «Таможенное дело» 
курсовая работа по дисциплине представляет собой теоретическое (с 

элементами практики) исследование одной из актуальных проблем 
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классификации товаров для целей таможенного дела. Поэтому в рамках 
курсовой работы студент должен продемонстрировать уровень овладения 

теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими ему 
самостоятельно решать профессиональные задачи. 

Целями курсовой работы могут быть определены: 

– сравнительный анализ российских и международных нормативных 
документов в области классификации товаров;  

– исследование содержательно-логических взаимосвязей между основными 
понятиями в области классификации и товароведческих характеристик 

однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров;  
– совершенствование порядка действий должностных лиц таможенных органов 

при контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД; 
– проблемный анализ методов классификации однородных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров. 
Для достижения указанных целей студент должен продемонстрировать 

теоретические знания по дисциплине и умение пользоваться приемами поиска, 
отбора, обработки, систематизации информации нормативно-правовых актов и 

иных источников. Кроме того, при оценивании курсовой работы учитывается 
корректность оформления библиографических данных (ссылок, списка 
литературы), соответствие текста работы оглавлению, аккуратность 

выполнения. 
Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 

– научная самостоятельность; 
– целевая направленность; 

– логичное построение; 
– точность формулировок; 

– использование достоверных данных; 
– обоснованность выводов и рекомендаций; 

– грамотное оформление. 
Выполнение курсовой работы включает следующие основные этапы: 

- выбор темы, обоснование ее актуальности и согласование с научным 
руководителем; 

- подбор источников информации, ознакомление с законодательными 

актами, нормативными документами и другими научными источниками по 
выбранной теме; 

- обработка и анализ собранной информации; 
- оформление текста курсовой работы в соответствии с установленными 

требованиями. 
Студент несет полную ответственность за достоверность и 

оригинальность результатов проведенного исследования. 
 

2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 
Примерная тематика курсовых работ определяется в рабочей программе 

дисциплины. Студент может избрать одну из предложенных тем или 
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предложить собственную, согласовав ее с преподавателем, аргументируя свой 
выбор с точки зрения научной и практической значимости. Не допускается 

выбор одной и той же темы двумя и более студентами, обучающимися в 
текущем учебном году. Студент подает заявление об утверждении избранной 
темы курсовой работы на имя заведующего кафедрой.  

Студент должен написать работу в соответствии с темой, согласованной с 
научным руководителем. Возможные отступления от утвержденной темы 

допускаются только в случае согласования с научным руководителем. В 
процессе написания работы научный руководитель проводит консультации в 

целях оказания помощи студентам в их самостоятельной работе над избранной 
темой. 

Курсовая работа предоставляется научному руководителю для проверки в 
целом либо по частям. После проверки студент дорабатывает соответствующие 

параграфы, главы или всю работу в целом с учетом сделанных научным 
руководителем замечаний. Готовая работа передается научному руководителю 

на отзыв и для решения вопроса о допуске к защите. О дне и времени защиты 
ведущий преподаватель заблаговременно оповещает студентов. На момент 

защиты студенту необходимо иметь готовую курсовую работу, подписанную им 
и научным руководителем. 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

1. Содержание и значение классификации товаров по ТН ВЭД при их 
декларировании 

2. Анализ применения принципов и методов классификации продукции при 
построении ЕТН ВЭД ЕАЭС 

3. Исторические аспекты развития международной классификации товаров 
4. Цели и значение унифицированной международной классификации 

товаров на современном этапе развития мировой торговли 
5. Направления повышения эффективности применения ЕТН ВЭД ЕАЭС 

6. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и функции 
таможенных органов по ее ведению 

7. Порядок принятия решений по классификации товаров в соответствии с 
ЕТН ВЭД ЕАЭС: практическое применение и документальное оформление 
8. Анализ взаимосвязи ЕТН ВЭД ЕАЭС и международных классификаторов 

товаров 
9. ЕТН ВЭД ЕАЭС и ее значение в сборе данных для таможенной 

статистики 
10. ТН ВЭД – основа государственных мер регулирования 

внешнеэкономической деятельности 
11. Проблемы контроля классификационного кода трикотажных изделий по 

ЕТН ВЭД ЕАЭС * 
12. Проблемы определения кода ЕТН ВЭД ЕАЭС овощной продукции* 

13. Проблемы классификации мебели по ЕТН ВЭД ЕАЭС * 
14. Проблемы контроля классификационного кода обувных товаров по ЕТН 

ВЭД ЕАЭС * 
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15. Особенности классификации в ЕТН ВЭД ЕАЭС различных видов мясной 
продукции* 

16. Анализ применения классификационных признаков молочной продукции 
в ЕТН ВЭД ЕАЭС * 

 
*Примечание: в темах 11-16 по согласованию с преподавателем в качестве объекта 

исследования может быть выбрана любая другая группа потребительских 

продовольственных или непродовольственных товаров  
 

3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
После утверждения темы подбираются источники, перечень которых 

должен включать как саму ТН ВЭД, так и учебную литературу, научные статьи, 

монографии и т.п. При выборе источников следует ориентироваться на 
рекомендации научного руководителя, но в значительной степени поиск и отбор 

литературы должен осуществляться студентом самостоятельно.  
Одним из источников информации для выполнения курсовой работы 

являются автоматизированные информационные ресурсы (Интернет, правовые 
базы данных, справочно-информационные ресурсы). Информационно-правовые 

системы и справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант +» и другие 
незаменимы для работы с текстами нормативных актов, для анализа внесенных 

в них изменений и дополнений, для изучения материалов судебно-арбитражной 
практики.  

Студенту следует учитывать, что в Интернете представлены либо ресурсы 
низкого качества (готовые рефераты, курсовые, дипломные и т.п.), либо работы, 
выполненные с нарушением авторских прав и не отвечающие требованиям 

оригинальности текста. Поэтому обязательным этапом выполнения курсовой 
работы является самостоятельная работа студента с первоисточниками: 

монографиями, книгами, диссертациями, научными и профессиональными 
журналами и т.д. Продуктивным методом поиска источников служит 

ознакомление с учебником по дисциплине, изучение содержащихся в нем 
ссылок на специальные исследования, ознакомление с ними, изучение 

содержащихся в них ссылок и т.д. 
Составленный список источников следует обсудить с научным 

руководителем, чтобы своевременно включить в него наиболее актуальные 
работы. Количество использованных источников зависит от широты заявленной 

темы, уровня ее разработанности в научной литературе, но в большинстве 
случаев 15-20 источников для курсовой работы по дисциплине позволяет 

говорить о достаточной глубине исследования. 
После поиска и отбора литературы и материалов правоприменительной 

практики необходимо провести их детальное изучение и анализ. При этом 

полезно составить сравнительные таблицы, схемы, графики. 
Помимо учебников, монографий, сборников научных статей и 

актуализированной версии ТН ВЭД следует использовать статьи 
профессиональных журналов («Таможня», «Таможенные ведомости» и т.п.), 

материалы официального сайта ФТС (в том числе данные таможенной 
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статистики внешней торговли), нормативно-правовые документы и официально 
опубликованную практику Высшего Арбитражного Суда РФ. 

План курсовой работы должен включать: введение, две главы, разбитые 
на параграфы, заключение. Вопросы плана должны быть изложены в 
логической последовательности и в соответствии с целью и задачами курсовой 

работы. Возможны приложения в виде схем, таблиц, графиков и диаграмм. 
Роль научного руководителя при выполнении курсовой работы 

заключается в том, что он: 
– оказывает помощь в составлении и утверждает план работы; 

– рекомендует необходимые научные, справочные, статистические, 
нормативно-правовые и иные источники; 

– утверждает график выполнения работы по главам и параграфам; 
– проводит в назначенное время консультации;  

– оценивает содержание представленной работы по частям и в целом; 
– дает   отзыв  на  готовую работу и организует ее защиту. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Основное содержание курсовой работы раскрывается в ее главах. 
Предпочтительно в первой главе раскрытие вопросов теоретического характера 
(проблемы понятия, содержания, истории развития, природы правового 

явления, выбранного объектом исследования). Во второй главе может быть 
приведен основанный на выводах первой главы анализ вопросов более 

конкретного характера, связанных с реализацией выбранного правового 
института.  

Объем курсовой работы, как правило, составляет 1-1,5 п.л. (25-35 страниц 
печатого текста). Объем приложений не ограничивается. 

Введение. Во ведении обосновывается актуальность выбранной темы для 
науки и практики. Далее формулируются цель, задачи, объект и предмет 

исследования (определяющий тему курсовой работы). Рекомендуемый объем 
введения 2 страницы. 

Основная часть. Содержание курсовой работы должно точно 
соответствовать теме и полностью ее раскрывать, содержание каждой главы, 
параграфа должны также соответствовать оглавлению. 

В первой главе обычно освещается история возникновения и этапы 
развития изучаемой проблемы. В зависимости от выбранной темы здесь могут 

быть представлены сравнительные исследования российской и иностранной 
правовой теории, нормативно-правовых актов. 

В основной части работы дается обзор дискуссионных вопросов теории и 
практики классификации товаров для таможенных целей. Излагать подходы к 

решению проблемы различных авторов следует корректно, отражая авторство 
соответствующими ссылками.  

Стиль изложения текста должен быть научным, следует избегать приемов 
изложения, свойственных публицистическому тексту, а также эмоциональных 

оценок. Собственное мнение автора должно быть обосновано. Моменты 
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новизны полученных результатов, суждений должны быть выделены, при этом 
принято использовать безличные формы изложения: «Представляется 

обоснованным суждение...», «Момент новизны видится в том, что...», «В 
отличие от мнения..., в данной работе обосновывается...», «Хотелось бы 
отметить, что, несмотря на...» и т.п. 

В конце параграфов и глав рекомендуется делать краткие выводы, 
подводить итог изложенному. 

Заключение. В заключительной части обобщаются основные положения, 
рассмотренные в работе, суммируются выводы, сделанные в параграфах и 

главах. Обосновывается теоретическая и практическая ценность полученных 
результатов, указываются перспективы дальнейшей разработки рассмотренных 

проблем. 
После заключения приводят список использованной литературы, который 

должен быть организован в соответствии с едиными требованиями 
библиографического описания произведений печати. Система расположения 

нормативных правовых актов в списке должна соответствовать их 
иерархической принадлежности в порядке убывания юридической силы. 

Специальная научная и учебная литература оформляется в алфавитном порядке. 
В описании статей обязательно указывают название журнала или Собрания 
законодательства, где они опубликованы, год, номер и страницу.  

Курсовая работа должна быть оснащена системой отсылок к источнику  
(цифровое обозначение номера цитируемого источника, приведенное в самом 

тексте). В списке использованной литературы указывают источники, на которые 
есть отсылки в тексте. При библиографическом описании данные берут с 

титульного листа, в случае его отсутствия - с обложки, оборота титульного 
листа. Требования к оформлению различных видов ссылок содержатся в СТО 

4.2-07-2014. 
Негативно повлиять на оценку курсовой работы могут следующие 

нарушения: 
несвоевременное представление курсовой работы (по окончании зачетной 

недели); 
отсутствие самостоятельных выводов и мнения автора по поставленным 

вопросам; 

отсутствие рассмотрения некоторых важных вопросов, связанных с 
заявленной темой; 

явное несоответствие объема однопорядковых структурных элементов 
текста, наличие параграфов или пунктов, не входящих в более крупные 

структурные элементы;  
если рассмотрению проблем общего характера в структуре работы 

уделяется меньшее внимание, чем вопросам частного характера; 
использование устаревших (утративших силу, отмененных) нормативных 

актов без упоминания факта отмены. 
логические и дословные повторы в тексте; 

излишне подробное изложение материалов судебной и арбитражной 



 

8 
 

практики вместо выявления проблем толкования и применения тех или иных 
норм права; 

недостаток фактов и аргументов, обосновывающих выводы автора; 
некорректное оформление цитируемых источников. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
После согласования окончательного варианта курсовой работы с 

руководителем работу аккуратно брошюруют в специальной папке. Работа  
должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4.  

Приводимые в тексте работы цитаты заключаются в кавычки, 
одновременно с этим в подстрочных примечаниях приводятся автор цитаты, 

название работы и источник ее опубликования. 
При использовании неопубликованных материалов, размещенных в 

Интернете, необходимо указывать на адрес электронной страницы, с которой 
взят указанный материал.  

В работе допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 
например: «ФТС», «ТН ВЭД ЕАЭС» и т.д. Если автор прибегает к 
распространенному, но не общепринятому сокращению либо неполному 

приведению названий и реквизитов нормативных актов, такие сокращения 
должны быть оговорены в работе.  

В тесте курсовой работы допустимо использование следующих способов 
выделения частей текста: разрядка, курсив, полужирный, подчеркивание. 

Сноски в курсовой работе оформляются в соответствии с СТО 4.2.-07-
2014. При первом упоминании какой-либо статьи, монографии и т.п. в сноске 

дается ее полное описание, в последующих упоминаниях указываются только 
фамилия, инициалы автора, наименование работы и страница. Если же на одной 

странице делается ссылка несколько раз подряд на одну и ту же работу, то после 
первого полного се описания в последующих случаях в сноске указываются 

слова «Там же» с обозначением соответствующей страницы. 
Данные неопубликованной практики, указываемые в сноске, должны быть 

конкретны - каким судом и когда рассмотрено дело, его номер и в архиве какого 

суда. 
Полностью оформленную работу студент подписывает на титульном 

листе с указанием даты. 
 

6. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Научный руководитель после проверки и одобрения дает свой отзыв о 

соответствии работы предъявляемым требованиям и о возможности ее защиты. 
Подпись руководителя на титульном листе свидетельствует о согласии 

руководителя допустить студента к защите курсовой работы. В отзыве 
отмечаются положительные стороны, высказываются замечания, указывается на 

самостоятельный характер решения проблем, а также на возможность 
использования выводов в научных, практических, учебных целях.  

Главной задачей студента при защите курсовой работы является доклад о 

том, что сделано им самим при изучении проблемы, а не пересказ написанного 
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в литературе. Поэтому для успешной защиты необходимо хорошо подготовить 
доклад, выделив основные, принципиальные, новые положения работы, и 

сформулировать их в виде тезисов (до 10). Текст доклада должен быть 
рассчитан не более чем на 7 минут. Краткий доклад может быть подготовлен 
письменно, но читать его следует свободно, едва подглядывая в текст. 

По окончании доклада студенту задают вопросы научный руководитель и 
присутствующие на защите члены комиссии (в случае комиссионной защиты). 

Если вопрос указывает на некоторые недостатки работы, необходимо 
попытаться объяснить причины их появления. При ответе на дискуссионный 

вопрос стоит кратко указать на высказанные по нему мнения и раскрыть свою 
позицию. При отсутствии ответа на вопрос следует пояснить, по каким 

причинам представить ответ на указанный вопрос докладчик не может. По 
докладу и ответам на вопросы члены комиссии по защите в значительной мере 

судят о широте кругозора студента, его эрудиции, умении публично выступать и 
аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оценивается работа по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). При оценке принимаются во 
внимание оригинальность и научно-практическое значение темы, качество 

выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и ответов 
на вопросы. 

Оценку «отлично» выставляют студенту, если он глубоко, исчерпывающе, 
логически последовательно раскрыл тему, обосновал научные и практические 

положения. При ответе на вопросы студент не испытывал затруднений, показал 
знакомство с научной литературой, свободно ориентируется в законодательстве, 

знает его последние изменения и перспективы развития, обладает 
практическими навыками применения изученных правовых актов. 

Оценку «хорошо» выставляют студенту, который грамотно излагает 
материал, при ответах на вопросы не допускает существенных неточностей, 

владеет приемами выполнения практической работы. 
Оценку «удовлетворительно» выставляют студенту, который знает 

материал в целом, но не ориентируется в деталях, допускает существенные 

неточности в знаниях основных научных концепций. При этом студент 
испытывает затруднения при ответах на вопросы, обосновании собственной 

точки зрения и аргументации. 
Оценку «неудовлетворительно» выставляют студенту, допустившему 

существенные ошибки при ответах на вопросы и показавшему незначительные 
знания научного и практического материала, на основании которого выполнена 

работа. Работа оценивается неудовлетворительно, если ее план не соответствует 
содержанию, либо не раскрывает тему, а также если она содержит ряд грубых 

нарушений рассмотренных выше по тексту требований к содержанию и 
оформлению работы. 
 


