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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы 

представляют собой вид учебно-методической литературы, предназначенной 

для оказания помощи студентам при выполнении и защите курсовых работ. 

Курсовая работа по дисциплине «Таможенные платежи» является частью 

самостоятельной подготовки студента по данной дисциплине, а также одной из 

форм контроля знаний студентов на заключительном этапе изучения 

дисциплины. В соответствии с учебным планом подготовки специалистов 

студенты должны выполнить курсовую работу и представить ее к сроку, 

установленному учебным графиком. 

Курсовая работа - это самостоятельная творческая работа, цель 

выполнения которой состоит в развитии у студентов продуктивных приемов 

работы с учебной, методической и научной литературой, закреплении знаний 

по изучаемому курсу, применении их к решению практических задач, а также 

выработке навыков принятия эффективных управленческих решений и 

формулировке обоснованных рекомендаций по исследуемой проблеме. 

Качество и содержание курсовой работы позволяет выявить общую 

теоретическую подготовку студента и уровень владения им специальными 

знаниями и навыками, необходимыми для эффективного осуществления 

будущей профессиональной деятельности. При написании курсовой работы 

необходимо стремиться к тому, чтобы собранный материал и полученные 

результаты могли быть использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

Цель курсовой работы заключается в систематизации, закреплении и 

расширении теоретических и практических знаний по дисциплине 

«Таможенные платежи». Достижение указанной цели возможно на основе 

решения следующих задач: 

- изучение научных, учебных и практических материалов по теме 

исследования; 
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- овладение методикой исследования вопросов темы курсовой работы; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- овладение навыками работы с литературными источниками, обобщения 

и анализа данных, умение делать выводы и давать практические рекомендации. 

Методические рекомендации включают введение, 5 разделов, 

приложения. Основная часть раскрывает этапы выполнения курсовой работы, 

требования к содержанию и оформлению, порядок защиты. Подробно 

приведено библиографическое описание документов, включая примеры 

описания книг, периодических изданий, статей, электронных ресурсов, 

нормативно-технических документов с учетом требований следующих 

документов: 

 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. ГОСТ 7.1-2003; 

 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления. ГОСТ 7.80-2000;  

 ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления;  

 ГОСТ 8.417-2003. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы физических величин;  

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления.  

В приложениях приводятся темы курсовых работ по дисциплине 

«Таможенные платежи» (приложение А), форма титульного листа курсовой 

работы (приложение Б). 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа является важной составной частью обучения в процессе 

подготовки высококвалифицированного бакалавра. Она представляет собой 

результат самостоятельной учебный и научной работы студента и имеет статус 

интеллектуального продукта на правах рукописи. В курсовой работе студент 

показывает, что умеет самостоятельно находить источники, анализировать 

документы и обобщать материал, имеет навыки изучения литературы и 

демонстрирует умение грамотно сформулировать и изложить свои мысли и 

выводы по теме курсовой работы.  

Работа над курсовой работой проводится под контролем руководителя. 

Каждый студент имеет право выбора любой из предложенных тем при условии, 

что в учебной группе тема не повторяется. В некоторых случаях тема курсовой 

работы может быть сформулирована самостоятельно и согласована 

преподавателем, читающим курс лекций.  

Руководитель знакомит студента с основной литературой, дает 

характеристику литературных и других источников по теме, проводит 

консультации, проверяет выполнение работы по частям и в целом. С учетом 

предварительного ознакомления с литературными источниками и анализа 

имеющихся сведений студент должен сформулировать цели и задачи работы, 

составить план работы. 

План курсовой работы составляется в соответствии с утвержденной 

темой работы с учетом разработанности проблемы в учебной и научной 

литературе, ее роли и места в структуре курса, возможности ее раскрытия на 

практических материалах, значимости темы для конкретного объекта, а также 

отраслевых, региональных и иных особенностей.  

План курсовой работы составляется студентом самостоятельно и 

согласовывается с руководителем. Он должен состоять из трех логически 

взаимосвязанных структурных частей: введения, основной части и заключения, 

а также списка использованных источников и литературы. 
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При составлении плана необходимо обеспечить соблюдение логической 

последовательности изложения, отсутствие повторов, ясность и четкость 

освещения темы, стройное композиционное построение излагаемого материала. 

В процессе выполнения работы план может изменяться в соответствии с 

возможностями раскрытия темы, ситуационными и иными обстоятельствами. 

Наличие подробного плана позволит целенаправленно подбирать 

источники и литературу, оптимизирует работу с ними. 

Студент обязан показать владение теоретическими вопросами по 

выбранной проблеме, а также показать практическое приложение 

анализируемой теоретической проблемы. Работа должна раскрывать 

содержание темы. Следует избегать как излишней краткости и схематичности 

изложения, так и расплывчатых формулировок и ответов, не относящихся к 

существу вопроса. 

В зависимости от темы при необходимости должны быть приведены 

схемы, таблицы, статистические данные, при этом использование цитат, схем, 

таблиц из работ различных авторов должно сопровождаться ссылками на 

источники. 

Запрещается механическое списывание материала из учебников и другой 

литературы, работа должна содержать элементы самостоятельного анализа и 

собственные выводы автора. 

Выполняя курсовую работу, кроме учебников, пособий следует 

пользоваться действующими нормативными и правовыми актами, а также 

статьями в журналах и газетах, статистическими сборниками, ресурсами 

глобальной сети Интернет. 

Завершенная курсовая работа вместе с отзывом руководителя должна 

быть предоставлена на соответствующую кафедру в срок, не превышающий 2 

недели до даты начала экзаменационной сессии. 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Структурными элементами курсовой работы являются:  

- титульный лист является первым листом курсовой работы и 

выполняется по образцу, приведѐнному в приложении Б; 

- содержание включает наименования всех глав и пунктов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала глав, пунктов. 

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе 

Введение, название глав курсовой работы, Заключение, Список 

использованных источников, Приложения. Содержание оформляется в виде 

скрытой таблицы (приложение В);  

- во введении необходимо обосновать выбор темы, определить ее 

актуальность, цель работы, задачи, которые предполагается решить в ходе 

выполнения курсовой работы, объект, предмет, нормативно-правовые, 

эмпирические и теоретические основы исследования, методы исследования, 

дать краткое описание логики изложения содержания работы. Объем введения 

не должен превышать 3 страниц печатного текста.  

Актуальность темы исследования определяется значимостью и 

прикладной направленностью работы в современных условиях. 

Подтверждению актуальности темы способствует анализ теоретических 

источников и тенденций становления и развития выбранного объекта 

исследования. Актуальность темы обосновывается через раскрытие сути 

проблемы исследования и социально-экономической значимости ее решения. 

Студент должен коротко обосновать, почему он избрал именно такую тему 

исследования и обосновать недостаточность разработанности исследуемой 

темы и осознать проблемный характер исследования и его роль в 

образовательном процессе. 

Цель курсовой работы – решение поставленной проблемы в рамках темы 

исследования. Формулирование цели базируется на изучении каких-либо 
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процессов (явлений) в таможенной деятельности в разрезе таможенных 

платежей и разработке направлений и путей их улучшения 

(совершенствования). 

Задачи курсовой работы конкретизируют цель и отражают 

последовательность проведения исследований. Формулировку задач 

рекомендуется представлять в форме перечисления и начинать со слов: 

обобщить.., выявить.., проанализировать.., показать.., описать.., установить.., 

дать.., определить.., найти.., доказать.., выработать.., разработать.., внедрить.., 

рекомендовать и т.п. 

Объект исследования – это процесс или явление, которые инициируют 

проблемную ситуацию, и выбраны для изучения. Объектом исследования в 

курсовой работе являются таможенные платежи в современных системах 

экономических отношений.  

Предмет исследования более узок и конкретизирует проблемную 

ситуацию в пределах объекта исследования и подлежит непосредственному 

изучению в работе. Именно на него направлено внимание студента, так как 

предмет исследования определяет тему курсовой работы. Под предметом 

принято понимать свойства (аспекты) объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению. Предмет исследования зачастую определяет 

тему курсовой работы и созвучен с ней. Предметом курсовой работы могут 

выступать таможенные платежи в процедурах экспорта, таможенные 

платежи в процедурах импорта и др.  

Нормативно-правовые основы исследования включают указание 

нормативных правовых актов и ратифицированных международных актов, 

которые были использованы автором при написании работы: Конституция, 

законы, подзаконные нормативные акты, акты международного права, 

нормативные правовые акты иностранных государств. 

Эмпирическая основа исследования может включать 

нератифицированные международные и зарубежные нормативные правовые 

акты, данные статистики, информационно-аналитические отчѐты, 
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правоприменительную практику (судебную, таможенную и т.д.), материалы 

периодической печати. 

Теоретическая основа исследования включает указание на то, что в 

работе были использованы труды зарубежных и отечественных авторов 

(правоведов, экономистов, историков и т.д.). 

Методологическая база исследования содержит перечень подходов и 

методов, которые были использованы автором при решении поставленной 

проблемы. Методы исследования – это способы познания объективной 

действительности. Основные методы исследования, которые использует 

студент при написании курсовой работы, представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Методы научного исследования 

 

Последний абзац введения целесообразно начинать словами: «По 

структуре курсовая работа включает введение, три главы, заключение. 

Список использованных источников насчитывает ……. наименований. В 

работе содержится ……. приложений. Основной текст (до приложений) 

представлен на ….. страницах, включает … таблиц, … рисунков». 

- в основной части курсовой работы излагаются аспекты 

разрабатываемой темы. Основная часть включает в себя, как правило, 3 главы, 
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каждая из которых делится на параграфы. В каждой главе должно быть не 

менее двух параграфов. Общий объем параграфа должен составлять не менее 5 

страниц. По объему главы и параграфы работы рекомендуется делать примерно 

одинаковыми, так как значительная несоразмерность их объема 

свидетельствует о несбалансированности структуры курсовой работы: 

- глава 1 - теоретическая, в ней приводятся основные понятия и 

сущность изучаемой проблемы, обзор отечественной и зарубежной литературы. 

Важно акцентировать внимание на дискуссионных вопросах в научной 

литературе и, по возможности, представить свою точку зрения. При 

необходимости в данной главе рассматривается мировой опыт по изучаемому 

вопросу, а также нормативно-правовое регулирование исследуемого процесса.  

Название первой главы может быть представлено в тексте работы 

следующим образом: «Теоретические основы изучения … (проблема)»; 

«Теоретические аспекты изучения … (проблема)»; «Теоретические и 

методологические основы изучения … (проблема)». Не следует перегружать 

текст теоретическими сведениями общего характера, необходимо излагать 

только материал, непосредственно относящийся к теме работы. 

- во 2 главе студент должен продемонстрировать умение обобщать и 

систематизировать нормативно-правовое обеспечение объекта исследования. В 

этой главе необходимо раскрыть сущность объекта исследования с учетом 

законодательных норм и принципов; 

- глава 3 – аналитическая часть курсовой работы, в которой студент 

применяет практические навыки сбора, обработки и анализа информации 

относительно объекта исследования. В случае, если тема курсовой работы 

носит преимущественно теоретический характер, студент может сравнить и 

проанализировать выбранный объект исследования в территориальном разрезе 

или по иным объектам.   

Каждая глава курсовой работы завершаются краткими выводами. 

Важно, чтоб чтобы выводы предыдущей главы имели логическую связь с 

содержанием следующей главы. Такой подход обеспечивает целостность 
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восприятия исследовательской работы студента. Следует стремиться к 

сбалансированности по объему глав и пунктов между собой. Формулировка 

обобщающих выводов к главам курсовой работы обычно начинается оборотом: 

«таким образом..,», «итак..,», «обобщая вышеизложенное…» и т.д. 

- в заключении излагаются итоги (выводы) исследования, указываются 

возможности и пути внедрения результатов исследования и перспектива их 

дальнейшего использования. Заключение должно быть кратким и 

обстоятельным. Следует избегать повторения введения и не дублировать 

выводы из основной части работы. Объем заключения, как правило, составляет 

1-3 страницы; 

- список использованных источников должен содержать не менее 30 

наименований, на которые обязательно должна быть ссылка в тексте курсовой 

работы; 

- приложения располагают в конце курсовой работы на отдельных листах 

каждое, при этом в верхнем правом углу указывается Приложение А, 

Приложение Б и т.д. В приложения рекомендуется включать материалы, 

связанные с выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть. В приложении, как правило, дают: 

материалы, дополняющие курсовую работу; промежуточные математические 

доказательства, формулы и расчеты; таблицы вспомогательных цифровых 

данных; иллюстрации вспомогательного характера (диаграммы, графики, 

схемы); инструкции, методики, описание алгоритмов и программ задач, 

разработанных в процессе выполнения работы. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Текст работы печатается на одной стороне листа белой бумаги одного 

сорта формата А4 (210x297 мм) с одной стороны. Используется текстовой 

редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. 
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Рекомендуемый объем курсовой работы – 30-35 страниц печатного текста без 

учета приложений. Текст следует печатать черным шрифтом, соблюдая 

следующие размеры полей листа: левое поле – 30 мм, верхнее поле – 20 мм, 

нижнее поле – 20 мм; правое поле – 15 мм. Абзацный отступ во всей работе 

должен составлять 1,25 см. 

Структурные элементы введения: «актуальность темы исследования», 

«цель», «задачи» и др. выделяют полужирным шрифтом и курсивом для 

акцентирования внимания. 

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте курсовой 

работы приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык работы с 

добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

В работе следует использовать сокращение русских слов и 

словосочетаний, выполняемых по ГОСТ Р 7.0.12-2011. Из сокращенных 

названий учреждений и предприятий следует употреблять только 

общеизвестные. 

Малоизвестные сокращения необходимо расшифровывать при первом 

упоминании. Например, «Товары, перемещаемые через таможенную границу 

Таможенного союза (далее ТС), подлежат декларированию».  

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается: 

- применять математический знак (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

- применять без числовых значений математические знаки, например, > 

(больше), < (меньше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше или равно), * 

(не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

- применять индексы стандартов, технических условий и других 

документов без регистрационного номера. 

В тексте следует применять стандартизованные единицы физических 

величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002. 
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В тексте курсовой работы запрещено использовать автоматическую 

расстановку переносов.  

В курсовой работе осуществляется сквозная нумерация страниц, начиная 

с титульного листа. Номер на титульном листе и содержании не ставится, далее 

нумерация начинается с первой страницы введения (на ней ставится номер 3), и 

продолжается сквозной нумерацией до конца курсовой работы. Порядковый 

номер страницы следует проставлять в правом верхнем углу страницы. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, без знака №. 

Страницы приложений не нумеруются.  

Каждая новая глава в тексте работы начинается с новой страницы. Это 

правило также относится и к другим структурным элементам работы, кроме 

параграфов. 

Названия глав располагаются по центру листа и пишутся прописными 

буквами полужирным шрифтом. Названия параграфов располагаются также по 

центру листа и пишутся строчными буквами полужирным шрифтом. Переносы 

слов в заголовках, названиях глав и параграфов не допускаются. Точка в конце 

не ставится. Если заголовок, название главы или параграфа состоит из двух 

предложений, то их разделяют точкой. Заголовки отделяются от следующего 

ниже текста и (или) названия глав двумя интервалами. Такое же расстояние 

должно быть между текстом предыдущего параграфа и названием следующего, 

а также между названием параграфа и следующим за ним текстом. Нумерация 

глав и параграфов осуществляется по порядку арабскими цифрами. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, в том числе структурно-

логические, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует располагать в тексте 

после их первого упоминания. Они могут выполняться как в цветном, так и в 

черно-белом вариантах. Оформление иллюстраций выполняется по 

требованиям ГОСТ 2.105-95.  

Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации в тексте работы должны быть даны ссылки. Все иллюстрации 
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именуются в тексте рисунками. Нумерация рисунков должна осуществляться в 

пределах раздела, например, «Рис. 1.1.». 

 

 

Рис. 1.1. Структура экспорта и импорта товаров во внешней торговле за 

январь-декабрь 2015 года (в % к итогу по ЕАЭС) 

 

Иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рис.» и наименование помещают после 

пояснительных данных. Наименование рисунка размещается под ним по центру 

и должно отображать его содержание. Точка в конце названия рисунка не 

ставится. 

Если иллюстрация выполнена автором не самостоятельно, а 

заимствуется, то сразу после наименования рисунка следует дать ссылку на 

номер литературного источника из библиографического списка курсовой 

работы. Например: 
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Рис. 1.2. Динамика количества контрафактных товаров, выявленных 

таможенными органами в 2007-2012 гг. [15] 

 

Нумерация иллюстраций в курсовой работе является сквозной в границах 

главы. Например, второй рисунок первой главы обозначают «Рис.1.2…». 

Иллюстрации следует отделять от предыдущего и последующего текста (после 

подписи) интервалом. 

В работе следует использовать таблицы, которые помогают 

систематизировать, структурировать и наглядно представлять данные. 

Информация в таблицах должна быть существенной, сопоставимой, 

достоверной, определенной и т.д. Оформление таблиц выполняется по ГОСТ 

2.105-95.  

На все таблицы курсовой работы должны быть приведены ссылки в 

тексте, при ссылке следует писать слово «Таблица __» с указанием ее номера. 

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости 

– в приложении.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

границах главы. Номер таблицы размещают справа над таблицей, а 

наименование – по центру. Например: 
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Таблица 3.1 

Общие итоги внешней торговли Российской Федерации, млн. долл. США 

Показатель 
Январь-август 

2015 г. 

Январь-август 

2016 г. 

Темп роста, 

% 

Оборот 368 736,4 445 409,4 120,8 

Экспорт 224 503,7 287 463,5 128,0 

Импорт 144 232,8 157 945,8 109,5 

Сальдо 80 270,9 129 517,7 - 

 

Заголовки столбцов и строк следует ставить в именительном падеже 

единственного или множественного числа без произвольного сокращения слов. 

Заголовки столбцов и строк таблицы выполняются с прописных букв, а 

подзаголовок – со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописной, если они самостоятельные. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. 

В таблице должны быть указаны единицы измерения. Если единица 

измерения единая, то ее указывают после заголовка. Если используют разные 

единицы измерения, то вводят соответствующую графу: «Единицы измерения». 

Если нет возможности проставить в ячейке таблицы какие-либо сведения, 

то в ней следует ставить тире (оставлять ячейку свободной не рекомендуется). 

В тексте курсовой работы можно использовать ссылки не только 

конкретно на таблицу, но и на отдельную еѐ строку (в строке 3 таблицы 2.1.., 

или строка 4 таблицы 3.2 показывает…) и на отдельный столбец (в столбце 4 

таблицы 1.2 показаны…). Если таблица объемная, то допускается ее 

оформление 12 шрифтом, одинарным интервалом. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. При этом выше 

и ниже каждой формулы следует оставлять интервал, равный не менее одной 

строки. Если формула не помещается на одной строке, то их перенос 

осуществляется по математическим правилам. Пояснение значений символов и 
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чисел приводят под формулой в той последовательности, в которой они 

представлены в записи формулы. 

Нумерация формул должна быть сквозная арабскими цифрами в круглых 

скобках, которые размещаются в крайнем правом положении на строке. 

Например, 

X+Y=Z,           (1) 

где 

X – первое слагаемое, 

Y – второе слагаемое, 

Z – сумма. 

На каждую формулу в тексте работы должна быть ссылка в скобках. 

Например, в формуле (5) показан расчет эффективности 

предложенных рекомендаций по оптимизации процесса управления 

запасами на предприятии. 

Оформление математических уравнений в тексте курсовой работы такое 

же, как и формул, и должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95. 

Библиографический список представляет собой указатель описанных 

литературных и документальных письменных источников, использованных 

при написании курсовой работы. Он состоит из следующих структурных 

элементов, каждый из которых имеет свои особенности оформления 

(библиографическое описание): 

1) нормативные правовые акты; 

2) правоприменительная практика; 

3) справочная литература; 

4) специальная литература (монографии, сборники); 

5) учебники и учебные пособия; 

6) статьи; 

7) диссертации и авторефераты диссертаций; 

8) электронные ресурсы (приложение Г). 
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Библиографическим описанием принято называть совокупность 

библиографических сведений о произведении печати, приведенных по 

установленным правилам и необходимых для его общей характеристики и 

идентификации. 

Источником описания служит титульный лист или обложка. Описание 

составляется на языке текста документа и состоит из заголовка и элементов, 

объединенных в области и отделенных друг от друга разделительными 

знаками: точка (.), тире (-), запятая (,), двоеточие (:), точка с запятой (;), косая 

черта (/), две косые черты (//), круглые и квадратные скобки (),[].  

Общие правила составления библиографического списка: 

- нумерация сплошная от первого до последнего источника 

(литературы); 

- литературные источники в пределах каждого раздела 

библиографического списка следует располагать в алфавитном порядке – по 

фамилиям авторов или названиям изданий; 

- литературу на иностранном языке следует оформлять отдельным 

структурным элементом; 

- описание источников и литературы производить в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003. 

1) Нормативные правовые акты располагаются по юридической силе (по 

убывающей: ратифицированные международные акты; Конституция; законы; 

указы Президента; акты Правительства; акты министерств и ведомств; акты 

отдельных субъектов государства; акты органов местного самоуправления), а 

при равной юридической силе – по дате принятия (от нового к старому). 

Библиографическое описание нормативных правовых актов должно 

содержать наименование документа (решение, постановление, закон и т.д.), 

наименование органа, принявшего документ (правительство, комиссия, 

ведомство и т.д.), номер и дата принятия документа, в скобках действующая 

редакция или дата изменений и дополнений, внесенных в документ, в кавычках 

название документа, указание на источник размещения документа.  
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Общие элементы в описании документов на бумажном носителе: 

- заголовок описания, включающий фамилию автора или первого 

автора, если их не более трех, и инициалы, или название книги, если авторов 

более трех; 

- заглавие издания; 

- сведения об издании (если издание переиздавалось); 

- место издания (наименование города и издательства, год издания); 

- объем издания в страницах; 

- ISBN (для монографий, учебников, учебных пособий). 

Библиографическое описание отдельного издания: 

1. Книга одного автора: 

Халипов С.В. Таможенное право: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 384 с. – 

ISBN 978-5-9916-2166-3. 

2. Книга двух авторов: 

Близнец И.А. Авторское право и смежные права: учебник / И.А. Близнец, 

К.Б. Леонтьев. – М.: Проспект, 2011. – 416 с. – ISBN978-5-392-01452-1. 

3. Книга трѐх авторов: 

Андриашин Х.А. Таможенное право: учебник / Х.А. Андриашин, В.Г. 

Свинухов, В.В. Балакин. – М.: Инфра-М, 2010. - 368 с. – ISBN 978-5-16-003970. 

4. Книга, имеющая более трех авторов: 

Таможенное право: учебник / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. М.М. 

Рассолова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. – ISBN 978-5-

238-01-752-5. 

5. Книга под заглавием: 

Экономика предприятия: учебник / под ред. проф. Н.А. Сафронова. – М.: 

Юрист, 1998. – 584 с. – ISBN 5-7975-0109-0. 

6. Сборник статей под редакцией: 

Внешнеэкономические связи постсоветских стран в контексте 

евразийской интеграции: сборник / Отв. ред. Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. – 

М.: ИЭ РАН, 2014. – 218 с. – ISBN 978-5-9940-0486-9. 
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7. Диссертация: 

Ковалев В.И. История развития отечественного таможенного дела в 

нормативных правовых актах: XVIII-XX вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. – 

Пятигорск, 2005. – 210 с. 

8. Автореферат диссертации: 

Боков К.И. Становление и развитие таможенного дела и таможенного 

законодательства в России (историко-правовое исследование): Автореф. дис. … 

канд. юр. наук: 12.00.01. – М., 2012. – 31 с. 

9. Отчеты, справочные материалы: 

Таможенная служба Российской Федерации в 2013 году. – М., 2014. –67 с. 

BP Statistical Review of World Energy. June 2014. – London, 2014. – 48 p. 

Библиографическое описание составной части документа: 

1. Статья из журнала одного автора: 

Давыдов Р.В. Федеральная таможенная служба: «Мы на верном пути 

развития системы предварительного информирования» // Таможенное 

обозрение. – 2011. – №3 – С. 6-11. 

2. Статья из журнала, имеющая двух или трѐх авторов: 

Арабян М.С. Договор международной купли-продажи и особенности 

использования его условий при определении таможенной стоимости товаров / 

М.С. Арабян, Е.В. Попова // Таможенное дело. – 2014. – № 1. – С. 3-6. 

3. Статья из журнала, имеющая более трех авторов: 

Совершенствование качества экспертных услуг в сфере внешнеторговой 

деятельности / Н.Н. Алексеева [и др.] // Таможенная политика России на 

Дальнем Востоке. – 2014. – № 2 (67). – С. 52-59. 

4. Статья из сборника (авторская): 

Новикова С.А. Проблемы и методы совершенствования внедрения новых 

таможенных технологий в практику таможенной деятельности // Таможенное 

дело и социально-экономические науки: сборник научных статей / Под ред. 

проф. В.И. Дьякова [и др.]. – Владивосток: РИО Владивостокского филиала 

Российской таможенной академии, 2014. – С. 129-138. 
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5. Материал из статистического ежегодника: 

Внешняя торговля товарами // Российский статистический ежегодник. 

2012. – М., 2012. – С. 696-717. 

Библиографическое описание сайта или его страницы включает название 

сайта или его страницы, а при наличии автора материала – его фамилии и 

инициалов, запись [Электронный ресурс], URL – адресную строку, 

открывающую сайт или страницу, дату обращения в формате (дата обращения: 

дд.мм.гггг) 

Например, Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. URL: 

htpp://www.customs.ru (дата обращения: 10.10.2018). 

Основные направления антимонопольного регулирования в ЕЭП 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org (дата 

обращения: 01.09.2018). 

Курочкина О.Л. Россия и ВТО [Электронный ресурс]. URL: http://customs-

advocate.ru/ru/publications/sendvalues/42/ (дата обращения: 01.10.2018). 

Библиографическое описание электронного ресурса в виде документа 

необходимо начинать с его автора (авторов) и (или) названия того документа 

(статьи, новости, приказа и т.д.). Далее следует указать [Электронный ресурс], 

данные издания по правилам библиографического описания текстовых 

документов, URL – адресную строку, которая открывает документ. В конце 

проставляется дата обращения. 

Например, Рахматулина Г.Г. Влияние Таможенного союза на 

экономическое развитие Казахстана. Перспективы интеграции в нефтегазовом 

секторе [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая интеграция. – 

2012. - № 1 (14). – С. 77-92. URL: - http://www.eabr.org (дата обращения: 

01.11.2018). 

Приложения следует оформлять как продолжение работы на ее 

последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них 

ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу страницы слова «Приложение» и 

http://www.eabr.org/
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соответствующая буква.  

Приложение должно иметь тематический заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста посередине с прописной буквы отдельной 

строкой.  

В тексте курсовой работы следует дать ссылку на приложение в конце 

последнего предложения, описывающего данные приложения. Ссылка дается в 

круглых скобках, после которых ставится точка. Например, в тексте ссылка на 

приложение выглядит следующим образом: «Должностные лица таможенного 

органа, осуществляющего выездную таможенную проверку, оформляют 

установленной формы акт выездной таможенной проверки (Приложение Б).». 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Законченная курсовая работа представляется студентом в деканат в 

прошитом виде. На титульном листе курсовой работы проставляется дата ее 

сдачи и регистрационный номер.  

После установленного срока прием курсовых работ на кафедру 

допускается заведующим кафедрой только по предоставлении студентом 

объяснительной записки о причинах пропуска установленных сроков. 

Если курсовая работа сдавалась на проверку более трех раз, при этом 

замечания научного руководителя не устранены, в ведомости выставляется 

оценка «неудовлетворительно». Решение о допуске к защите принимает 

комиссия. 

Студенты, получившие положительную рецензию, проходят процедуру 

защиты курсовых работ на кафедре. Защита курсовых работ проводится в 

присутствии комиссии в установленное время в виде публичного выступления 

студента.  

Для успешной защиты необходимо подготовить текст выступления на 7-

10 минут. В докладе следует осветить актуальность темы, цель и задачи, объект 
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и предмет, методологию исследования. Необходимо представить выводы по 

проделанной аналитической работе, имеющиеся предложения (рекомендации) 

по совершенствованию, перспективам развития и оценку их эффективности. 

Студент должен быть готов отвечать на вопросы членов комиссии, вести 

научную дискуссию. 

Оценка по курсовой работе проставляется на титульном листе с подписью 

членов комиссии и отражается в ведомости и зачетной книжке студента. 

Студенты, не прошедшие защиту курсовых работ без уважительных причин до 

начала сессии, не допускаются к экзамену по соответствующей дисциплине. 

Курсовая работа сдается студентом в деканат по структурным элементам 

в соответствии с графиком сдачи. После проверки каждого структурного 

элемента руководитель делает соответствующую запись в журнале регистрации 

курсовых работ с указанием рекомендаций по улучшению или доработке 

курсовой работы. 

После окончательной проверки всей курсовой работы руководитель 

подписывает титульный лист и принимает решение о допуске к защите. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Защита курсовой работы оценивается комиссией на закрытом заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

которые участвовали в заседании. При выставлении оценки учитываются такие 

факторы: 

1) полнота изложения студентом исследуемых вопросов; 

2) глубокое понимание современных проблем; 

3) умение студента четко формулировать и аргументировать выводы и 

предложения; 

4) обладание культурой презентации; 

5) четкость, последовательность и логичность изложения материала; 
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6) качество оформления работы и наличие иллюстративного материала. 

При выставлении оценки учитывается рецензия научного руководителя, 

ответы студента на замечания, изложенные в рецензии, и его ответы на 

замечания членов комиссии. Оценка качества выполнения курсовой работы 

осуществляется в соответствии с критериями оценки, представленными в 

таблице 5.1. 

 Таблица 5.1 

Оценка результатов написания и защиты курсовой работы 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- структура работы логична и отвечает поставленной 

цели; 

- в выводах представлены четкие, обоснованные 

результаты исследования, которые вносят вклад в решение 

поставленной проблемы и намечают перспективы ее 

дальнейшей разработки; 

- имеет место самостоятельность суждений; 

- представлены правильные и обоснованные расчеты, 

сделаны качественные содержательные выводы; 

- курсовая работа написана в научном стиле, тщательным 

образом выверена, научно-справочный аппарат соответствует 

действующим стандартам, содержит дополнения в виде схем, 

таблиц, графиков, иллюстраций и т.п.; 

- во время защиты курсовой работы студент 

демонстрировал правильность и логичность в своих ответах на 

поставленные вопросы членов комиссии. 

90–100 

Оценка «хорошо» (высокая «4») ставится, если: 

- достаточно разработана тема на основе большого 

количества источников информации, но отсутствуют элементы 

научной новизны и/или практической значимости; 

- приведены результаты критического анализа 

теоретического материала, но имеет место недостаточная 

самостоятельность суждений; 

- представлены правильные, обоснованные расчеты и 

сделаны качественные содержательные выводы; 

- работа успешно защищена с презентацией основных 

положений курсовой работы. 

80–89 

Оценка «хорошо» (низкая «4») ставится, если: 

- тема курсовой работы раскрыта правильно, но с 

использованием ограниченного количества источников 

75–79 
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информации, в основном, учебного характера; 

- имеются ошибки в оформлении библиографии: много 

«глухих» ссылок (когда есть ссылка на автора идеи, но нет 

ссылки на саму работу, где эта идея обсуждается); 

- главы основной части курсовой работы логично не 

связаны между собой; 

- на защиту представлена полная и соответствующая 

содержанию презентация, однако в процессе защиты допущены 

неточности в ответах. 

Оценка «удовлетворительно» (высокая «3») ставится, 

если: 

- тема курсовой работы раскрыта правильно, но с 

использованием только литературы учебного характера, 

отдельные теоретические разделы работы носят реферативный 

характер, без обобщений; 

- отсутствует интерпретация содержания таблиц и 

графиков; 

- отсутствует анализ зарубежных работ, посвященных 

проблеме исследования; 

- автор использует данные других исследователей без 

ссылки на их работы, в которых эти результаты опубликованы; 

- работа защищена с презентацией, в процессе защиты 

допущены ошибки и неточности. 

70-74 

Оценка «удовлетворительно» (низкая «3») ставится, если: 

- тема курсовой работы раскрыта не полностью с 

использованием только литературы учебного характера; 

- отсутствует анализ отечественных работ, посвященных 

проблеме исследования; 

- использованы большие фрагменты чужих текстов без 

указания их источника (в том числе работ других студентов); 

- название работы не отображает ее реального 

содержания; 

- имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, 

задач работы; 

- есть ошибки в тексте в применении терминологии, не 

выдержан научный стиль изложения; 

- имеются множественные ошибки при составлении 

аналитических таблиц и графиков, которые привели к 

искажению ситуации;  

-  работа защищена с презентацией, которая не полностью 

отображает содержание курсовой работы. В процессе защиты 

допущены ошибки.  

60–69 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

- тема работы не раскрыта; 
35-59 
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- использован ограниченный перечень литературных 

источников; 

- теоретическая глава курсовой работы носит 

реферативный характер без обобщений; 

- допущены ошибки в расчетах, неверно и/или неточно 

сформулированы выводы; 

- подготовленная презентация не отображает содержания 

курсовой работы; 

- студент не подтвердил знания основных вопросов 

курсовой работы. 

 

Шкала оценивания: национальная и ECTS 

 

Сумма баллов 
Оценка 

ECTS 
Оценка по национальной шкале 

90-100 А 5 (отлично) 

зачтено 

80-89 В 4(хорошо) 

75-79 С 4(хорошо) 

70-74 D 3 (удовлетворительно) 

60-69 Е 3 (удовлетворительно) 

35-59 FX 2 (неудовлетворительно) не зачтено 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А 

 

Перечень тем курсовых работ по дисциплине  

«Таможенные платежи»  

 

1. Таможенные платежи: сущность, виды, субъекты. 

2. Таможенные платежи в Донецкой Народной Республике. 

3. Роль таможенных платежей в системе таможенного регулирования 

Евразийского экономического Союза. 

4. Сущность и место таможенных платежей в бюджетной системе 

Российской Федерации. 

5. Таможенные пошлины в системе таможенных платежей. 

6. Роль таможенных платежей в обеспечении экономической 

безопасности государства. 

7. Таможенные пошлины как инструмент государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. 

8. Таможенные сборы: сущность, виды, характеристика основных 

элементов.  

9. Проблемы контроля за уплатой таможенных платежей. 

10. Роль таможенных пошлин в повышении конкурентоспособности 

экономики государства. 

11. Проблемы правового регулирования таможенных платежей. 

12. Преференциальная система таможенных платежей. 

13. Проблемы начисления и уплаты таможенных платежей в различных 

таможенных процедурах. 

14. Анализ товарной структуры экспорта и динамики ставок вывозных 

таможенных пошлин по основным группам товаров, экспортируемых из 

Российской Федерации. 

15. Экономическая сущность таможенной стоимости товара. 

16. Методы определения таможенной стоимости товаров. 
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17. Сравнительный анализ деятельности Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации и Департамента таможенного дела Донецкой 

Народной Республики по администрированию таможенных доходов. 

18. Таможенные платежи в таможенной процедуре экспорта: 

исчисление, декларирование, уплата. 

19. Таможенные платежи в таможенной процедуре импорта: 

исчисление, декларирование, уплата. 

20. Таможенные платежи в таможенной процедуре реэкспорта и 

реимпорта: исчисление, декларирование, уплата. 

21. Сравнительный анализ товарной структуры экспорта и динамики 

ставок вывозных таможенных пошлин на товары, экспортируемые из 

государств-членов ЕАЭС.  

22. Анализ состава, структуры и динамики таможенных платежей в 

Российской Федерации.  

23. Проблемы исчисления таможенных платежей в таможенной 

декларации. 

24. Применение информационных технологий при исчислении и 

уплате таможенных платежей. 

25. Акцизные марки: виды, назначение, порядок приобретения и 

использования при ввозе товаров на территорию Российской Федерации. 

26. Акцизы в системе таможенных платежей. 

27. Применение налога на добавленную стоимость при таможенном 

оформлении товаров. 

28. Порядок применения антидемпинговых, компенсационных и 

специальных пошлин в ЕАЭС. 

29. Проблемы исчисления и взыскания таможенных платежей. 

30. Применение таможенных платежей к товарам, перемещаемым 

через границу Российской Федерации физическими лицами. 
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Приложение Б 

Образец оформления титульного листа 

(лист считается, но номер на нем не проставляется) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Коммерции и таможенного дела» 
 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Таможенные платежи» 

на тему: «_______________________________________» 

 

 

 
Студента (ки)______ (курса) _________(группы)  

направления подготовки____________________ 

специальности ____________________________ 

_________________________________________ 
                            (фамилия и инициалы) 

Руководитель _____________________________ 

_________________________________________ 
(должность, ученое звание, научная степень, фамилия и инициалы)   

Национальная шкала_______________________ 

Количество баллов________ Оценка: ECTS____ 

 

Члены комиссии:    _____________  ___________________________ 
                                       (подпись)                       (фамилия и инициалы) 

 

                                                                       _____________    ____________________________ 
                                                                                                 (подпись)                       (фамилия и инициалы) 

 

_____________  _____________________________ 
                                                                                                 (подпись)                       (фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

г. Донецк – 2016 г. 
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Приложение В 

СОДЕРЖАНИЕ 

 С

стр. 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………..……...  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ......…..…………………………………... 

 

1.1. Понятие, сущность и классификация таможенных платежей.…  

1.2. Место таможенных платежей в доходах бюджета…………...…  

ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЗИМАНИЯ И НАЧИСЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ……. 

 

2.1. Правовые основы взимания и начисления таможенных 

платежей………………………………………………………………………. 

 

2.2. Порядок исчисления, сроки уплаты и обеспечения таможенных 

платежей………………………………………………………………………. 

 

ГЛАВА 3. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ОБЪЕМА ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН…………………………………. 

 

3.1. Анализ динамики таможенных платежей......................................  

3.2. Направления совершенствования организации взыскания 

таможенных платежей………………………………………………………... 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение Г 

Электронные ресурсы для поиска информации по теме курсовой работы 

Ведомство, электронный адрес Экономическая наполненность сайта 

Таможенно-логистический портал в 

Донецкой Народной Республике 

http://vedinfo.su/ 

Сайт содержит нормативно-

законодательную базу, основные 

классификаторы и тарифы Донецкой 

Народной Республике в сфере таможенного 

дела 

Министерство доходов и сборов 

Донецкой Народной Республики 

http://mdsdnr.ru/index.php/tamozhnya 

Сайт содержит нормативно-

законодательную базу Донецкой Народной 

Республике в сфере таможенного дела 

Федеральная таможенная служба 

(ФТС) 

http://www.customs.ru 

Сайт содержит информацию о структуре 

ФТС, таможенном законодательстве, 

международном таможенном 

сотрудничестве, таможенной статистике и 

пр. 

Евразийская экономическая комиссия 

http://www.eurasiancommission.org 

 

Содержит информацию о структуре и 

деятельности ЕЭК, нормативно-правовые 

документы, справочную информацию, 

аналитические данные, новости и события 

Евразийский экономический союз 

http://www.eaeunion.org 

 

Содержит актуальную информацию о 

Евразийском экономическом союзе 

(государства-члены, органы управления, 

хронология развития, общеэкономические 

показатели), нормативно-правовые 

документы, данные статистики и др. 

Всемирная таможенная организация 

http://www.wcoomd.org 

 

Содержит информацию о самой 

организации и ее деятельности, 

международных инструментах, конвенциях 

в сфере таможенного дела. 

Всемирная торговая организация 

http://www.wto.org 

Содержит информацию об организации и 

ее деятельности  

Таможенно-правовой портал 

http://www.tamognia.ru 

Сайт содержит информационно-

аналитические материалы в сфере 

таможенного дела 

Российский таможенный портал 

http://www.tks.ru/soft/declarant 

 

На сайте размещены нормативно-правовые 

документы, базы данных, программы, 

логистическая информация  

Таможенно-логистический портал 

«Виртуальная таможня» 

http://www.vch.ru 

На сайте представлены полезные бизнес-

ресурсы, законодательные и правовые 

документы.  

Всемирный таможенный журнал 

http://www.worldcustomsjournal.org 

Сайт содержит учебные и справочные 

материалы, научные статьи, посвященные 

вопросам таможенного дела 

Федеральная служба статистики 

http://www.gks.ru 

Статистические данные, в том числе в 

сфере международной торговли 

 


