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Общие положения 

В процессе освоения курса таможенных платежей целесообразно 

написание студентами очной и заочной формы обучения направления 

38.05.02 «Таможенное дело» курсовой работы, что предполагает проведение 

обучающимся самостоятельной научно-исследовательской работы с 

теоретическими источниками, фактическими и статистическими 

материалами. Написание курсовой работы предусмотрено учебным планом 

этих направлений. Как правило, она готовится по наиболее актуальным 

темам соответствующей дисциплины и требует от студента самостоятельной 

работы. 

Целью написания курсовой работы является закрепление и углубление 

знаний студентов по дисциплине «Таможенные платежи». Данный вид 

самостоятельной работы развивает творчество в работе с различной 

литературой, нормативной, справочно-правовой информацией, а также 

навыки к научному исследованию. 

Задачами курса является изучение: 

— налогов как целостной системы, взаимосвязи бюджетной, налоговой 

и таможенной политики; 

— особенностей формирования налоговой системы, основных 

направлений ее развития в Российской Федерации, роли и места таможенных 

платежей в налоговой системе; 

— правового регулирования таможенных тарифов и ставок 

таможенных налогов и сборов; 

— порядка начисления таможенных пошлин и сборов, порядка 

предоставления льгот по их уплате; 

— порядка уплаты таможенных налогов и сборов; 

— организации таможенного контроля за взиманием таможенных 

налогов и сборов; 

— и иных актуальных вопросов правового регулирования и практики 

взимания таможенных платежей в Российской Федерации.  
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— изучение особенностей взимания таможенных платежей при 

перемещении товаров и транспортных средств в рамках государств — 

участников СНГ и ЕАЭС. 

При выполнении курсовой работы студент обязан: 

— иметь представление о налоговой системе в Российской Федерации, 

месте, роли в ней таможенных платежей как одного из важнейших 

институтов таможенного дела; 

— знать содержание основных законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих таможенные платежи в Российской 

Федерации; порядок начисления и уплаты таможенных платежей; 

— уметь работать с основными документами, применяемыми при 

расчете и взимании таможенных платежей. 

Задачами курсовой работы являются: 

— расширение полученных в ходе изучения дисциплины 

теоретических знаний; 

— развитие навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками, нормативно – правовыми документами; 

— умения формировать информационную базу исследования на основе 

официальных экономических, статистических и доступных отчетных данных 

таможенных органов, их структурных подразделений и использовать ее в 

аналитической работе. 

Курсовая работа должна представлять собой самостоятельно 

выполненное и законченное научное исследование выбранной темы и иметь 

теоретическое и практическое значение. 

Студент должен показать не только знание теоретических основ и 

способность применить их в решении практических задач, но и способность 

к анализу и обобщению экономической информации. Изложение материала 

должно носить полемический характер, отражать различные точки зрения на 

изучаемую проблему и отражать собственные взгляды автора. 
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В процессе написания курсовой работы студенты овладевают методами 

сбора, анализа, обобщения теоретического, фактического и статистического 

материала и на этой основе учатся делать правильные выводы. Кроме того, 

выполнение курсовой работы обучает студентов четко, последовательно и 

грамотно излагать свои мысли, защищать сформулированные в работе 

положения, получить навыки исчисления таможенных платежей, 

оформления документации на практике. 

Методические указания предназначены для студентов очной и заочной 

форм обучения, обучающиеся по специальности «Таможенное дело».  

В методических указаниях изложены состав и последовательность 

выполнения этапов курсовой работы по дисциплине, рекомендации по 

оформлению курсовой работы, иллюстративных материалов и порядок 

защиты. Методические указания разработаны в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального обучения, учебными планами по специальности и 

указаниями по организации и методике проведения курсовых работ в ВУЗах. 

Методические указания устанавливают порядок и правила написания 

курсовой работы по специализации «Таможенные платежи».  

Цель методических указаний - оказание помощи студентам в 

организации и успешном выполнении выпускной квалификационной работы, 

как познавательного процесса, обеспечивающего систематизацию, 

закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по 

специализации «Таможенные платежи». Студенты, выполняя курсовую, 

приобретают опыт работы с всевозможной литературой, умения находить в 

ней главные положения, непосредственно относящиеся к избранной теме, 

учатся логично и четко излагать свои мысли при раскрытии теоретических 

вопросов и, что особенно важно, связывать общие теоретические положения 

с конкретной действительностью. В процессе подготовки курсовой работы 

приобретаются навыки самостоятельного подбора необходимой литературы, 
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фактического и цифрового материала, работы со статистическими 

справочниками, составления таблиц, диаграмм.  

Написание и защита курсовой работы направлены на формирование и 

проверку освоения компетенций, предусмотренных рабочими программами 

специализации.  

Задачи методических указаний:  

1) Установить единые требования к качеству структуры, содержания, 

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

материалов;  

3) Рекомендовать студентам порядок выполнения курсовой работы; 

 4) Сориентировать студентов на критерии оценки качества 

выполнения курсовой работы.  

Для написания курсовой работы студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов основной образовательной 

программы.  
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2.Подготовка курсовой работы 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Курсовая работа по специализации «Таможенные платежи» очной и заочной 

форм обучения относится к вариативной (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла дисциплин специальности 38.05.02 «Таможенного 

дела» очной и заочной форм обучения. Для написания курсовой работы 

студент должен обладать знаниями, по- лученными при изучении учебных 

дисциплин – «Таможенное оформление то- варов и транспортных средств», 

«Декларирование товаров», «Таможенно- тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Таможенные платежи». 

2. Выбор темы и составление плана работы  

 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

курсовой работы. Выбор производится на основании имеющегося перечня 

тем курсовых работ (Приложение 1). 

При выборе темы студент должен исходить из своих научных и 

практических интересов в конкретной области экономики таможенного дела, 

а также потребности конкретного таможенного органа (например, 

являющегося настоящим или предполагаемым местом работы), в разработке 

того или иного направления экономической деятельности. 

Окончательно тема курсового исследования согласовывается с 

руководителем (преподавателем) и принимается к разработке. 

При выборе темы нужно также исходить из возможности 

использования материалов курсовой работы для дальнейшего развития, 

расширения и углубления данной темы в последующих научно-

исследовательских работах.  

Наконец, тема должна быть актуальной, иметь теоретическое и 

практическое значение для сегодняшнего дня.  
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Разработка избранной темы должна носить исследовательский характер 

и предусматривать всестороннюю характеристику объекта исследования, 

оценку существующего положения, раскрытие взаимосвязи между 

социальными, культурными и другими явлениями.  

Одновременно с выбором темы целесообразно сразу же определить 

основные направления и идеи, которые получат развитие в работе, и 

приступить к составлению предварительного плана. Первоначально он 

представляет собой набросок исследования, который в дальнейшем может 

меняться, приобретая более конкретные очертания.  

Окончательный вариант плана должен быть согласован с научным 

руководителем.  

Все вопросы плана должны быть логически связаны, каждый 

предыдущий этап (пункт) должен обуславливать последующим и в 

совокупности давать ответ на поставленный вопрос, т.е. раскрывать суть 

темы.  

На странице, следующей за титульным листом, вверху пишут 

прописными буквами: «СОДЕРЖАНИЕ». А под ним – то, что собственно и 

составляет план работы. 

 

3.Структура и содержание курсовой работы 

 
Курсовая работа должна состоять из следующих частей: 

-Введение; 

— Глава 1 (теоретическая); 

-Глава 2 (расчетно-аналитическая); 

— Глава 3 (практическая); 

— Заключение; 

- Список использованных источников. 

Каждая глава может включать 2-3 параграфа, а также иллюстративные 

материалы (таблицы, схемы, диаграммы и др.). 
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Подготовка курсовой работы Подготовка написания и оформления 

курсовой работы начинается с утверждения научным руководителем темы 

курсовой работы, ее плана и списка литературы по избранной теме. 

Внутренняя структура работы должна состоять из введения, двух разделов, 

каждый их которых должен содержать по три параграфа, выводов и 

предложений, списка использованной литературы и приложений. 

Титульный лист и лист заданияпредназначены для представления 

работы. Пример оформления титульного листа и листа задания приведен в 

приложении 2. 

Всодержаниипоследовательно излагается структура работы: введение, 

название вопросов курсовой работы, заключение, список литературы, 

приложения. При этом названия всех вопросов должны точно 

соответствовать логике содержания работы, быть краткими и четкими, быть 

одинаковыми в содержании и в тексте курсовой работы. Обязательно 

указываются страницы, с которых начинаются все пункты плана. 

Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее 

актуальность и значение, формулируются цель и задачи исследования. Кроме 

того, введение должно содержать: - объект и предмет исследования; - 

структуру работы и аннотацию по главам; - информационную базу 

исследования; - методы исследования, использованные в работе. Введение не 

должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является 

содержательной частью работы. Не следует во введении приводить 

определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий, т.е. 

теоретических положений. Примерный объем 2 – 3 страницы. 

В первой главе освещаются сущность исследуемой проблемы, 

исторические аспекты вопроса, рассматривается законодательная и 

нормативная база, методы, используемые для анализа данной проблемы, 

особенности изучения данной темы в современных условиях. При изложении 

дискуссионных вопросов следует приводить мнения различных авторов с 
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формулированием отношения к ним самого автора курсовой работы. 

Примерный объем главы-12 страниц. 

 Во второй главе проводится анализ функционирования 

рассматриваемого объекта (в зависимости от темы). Минимальный период 

для проведения анализа – два полных отчетных года. По желанию студента 

временной интервал может быть расширен. Этот раздел базируется на 

тщательном изучении действующего законодательного и инструктивного 

материала, а также прочих нормативных документов, на всестороннем и 

глубоком анализе статистического и фактического материалов.  

Материалы анализа должны лежать в основе всей курсовой работы, 

служить ее аналитической базой, в соответствии с которой впоследствии 

будут разработаны соответствующие выводы и предложения. Не 

допускаются пересказывания содержания законов, инструкций и другой 

нормативно- правовой литературы.  

Расчеты должны базироваться на конкретной информации, 

иллюстрироваться аналитическими таблицами, рисунками (графиками, 

диаграммами).  

В третьей главе курсовой работы необходимо привести практику 

расчета таможенных платежей как на реальном объекте исследования 

(предприятии, имеющем внешнеэкономическую деятельности, таможенном 

органе) или с использованием условно обозначенной модели для исчисления 

таможенных платежей, применяя при этом различные таможенные 

калькуляторы. 

Главной задачей курсовой работы является разработка практических 

рекомендаций по исследуемой проблематике, поэтому один из параграфов 

третьей главы должен отражать рекомендации автора по выбранной теме. 

Выводы и предложения суммируют итоги всей курсовой работы, отражают 

основные результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, 

поставленных в исследуемой теме. 

Объем основной части должен быть примерно 20 - 25 страниц. 
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Заключениекурсовой работы должно подводить итог всей работе и 

содержать основные выводы и рекомендации, полученные в ходе ее 

написания. Заключение должно быть кратким, обстоятельным и 

соответствовать поставленным задачам. 

Цель заключения – в том, чтобы позволить любому заинтересованному 

лицу в короткий срок познакомиться со всеми результатами и выводами 

проведенного исследования. Не допускается приведение выводов, не 

отражающих результаты исследования. 

Объем заключения – около 2-3 страниц. 

В работе студент может использовать следующие методы научного 

исследования: 

 а) экономико-статистический метод – это совокупность приемов, 

используемых для всесторонней характеристики явлений и процессов 

посредствам массовых цифровых данных. Используется при исследовании 

данных за ряд лет или для определения взаимосвязи между различными 

объектами наблюдения. К этому методу относят приемы: статистического 

наблюдения; экономической группировки; средних и относительных 

величин; графического приема; экономического сопоставления (сравнения); 

параллельных рядов; косвенного использования группировок; индексный; 

регрессионно-корреляционного и дисперсного анализа.  

б) монографический метод предусматривает изучение отдельных 

объектов общей совокупности, характеристики которых достаточно типичны. 

При данном методе используют следующие приемы: комплексно- 

функционального анализа; сопоставления; детализации; изучения 

взаимосвязей с помощью аналитических показателей; цепных подстановок и 

разности; суммирования относительных показателей; выявления резервов 

производства.  

в) балансовый метод – это совокупность приемов, обеспечивающих 

выявление существующих взаимосвязей и пропорциональности между 

различными явлениями и процессами. Этот метод состоит из следующей 
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совокупности приемов: анализа исходного уровня явления или процесса; 

координации и сбалансирования на принципе двустороннего счета; прямого 

и нормативного счета; балансовых коэффициентов взаимосвязи; 

перегруппировки и структурный; калькуляции; контроль счетный; 

логический; встречный; обоснованности измерений; наблюдений и 

выполнения; шахматный баланс.  

г) расчетно-конструктивный метод применяется, когда необходимо не 

только выявить современное состояние экономических явлений и процессов, 

закономерности их формирования, но и разработать перспективные решения 

по их развитию для повышения эффективности производства. Этот метод 

включает совокупность следующих приемов: выделения основного звена при 

проектных решениях; взвешивания; проектных расчетов с использованием 

данных, характеризующих явление; аналогии с учетом сезонных изменений 

явлений в предыдущие годы; разложения абсолютного прироста 

пропорционально темпам роста факторов; поэлементных и укрупненных 

расчетов; от достигнутого с учетом эффекта мероприятий; использования 

скользящих динамических рядов; экстраполяции; проектных расчетов с 

использованием статистико-экономических группировок; интегральных 

индексов; балльной оценки изучаемого явления; проектных расчетов с 

использованием нормативов; аналитических расчетов; коэффициентов 

прямых затрат; модифицированных расчетов; проектных решений с учетом 

принципа оптимальности и равенства условий; факториальных расчетов; 

проектных расчетов с учетом опыта.  

д) экспериментальный метод – это способ исследования явлений и 

процессов путем организации опытов, обеспечивающих изучение влияния 

отдельных факторов при постоянстве других условий или моделированного 

явления в практике трудовой деятельности (экономический эксперимент). 

Основным приемом этого метода в экономике является техническое 

нормирование. е) абстрактно-логический метод заключается в мысленном 

отрыве изучаемого явления от воздействующих на него отношений, в 
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расчленении его на составные части, их вычленении с выявлением 

качественных особенностей, в мысленном нахождении первоисточника 

сущности с раскрытием закономерностей ее развития, в синтетическом 

восхождении от отвлеченного первоисточника сущности к сложной и 

многосторонней конкретной форме явления. Этот метод включает приемы: 

индукции и дедукции; анализа и синтеза; аналогии; сопоставлений; 

восхождения от абстрактного к конкретному; системно-структурный; 

формализации; моделирования; программирования; прогнозирования.  

ж) экономико-математический метод – это отображение наиболее 

характерных свойств изучаемого явления или процесса с помощью 

определенной системы уравнений, функций, неравенств и других 

математических приемов, связывающих воедино показатели сущности и 

позволяющих не только описать ее свойства, структуру, взаимосвязи и 

функциональные параметры, но и найти оптимальное решение в 

динамическом процессе ее развития  

 

4 Подбор и работа с литературой 

Прежде чем приступить к подбору литературы и других материалов, 

студент должен изучить тему в учебном пособии/законодательстве и по 

первоисточникам, рекомендуемым в программе. Это необходимо, так как 

научные труды в силу своей сложности, проблематичности и 

дискуссионности требуют соответствующего уровня подготовленности, 

знания основных терминов и категорий, усвоения основополагающих 

теоретических положений. 

Для успешного написания курсовой работы студенту следует: 

а)знать законы, постановления Правительства и указы Президента 

Российской Федерации по экономическим проблемам, имеющим отношение 

к теме курсовой работы; 
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б)изучить научные работы (монографии, учебные пособия и т.п.) по 

данной проблеме, опубликованные видными российскими и зарубежными 

учеными; 

в)изучить статьи по избранной теме в изданиях периодической печати; 

г)ознакомиться со статистическими данными, публикуемыми в 

статистических сборниках. 

Изучение нормативно-правовых документов возможно посредством 

справочно-правовых систем «Гарант», «КонсультантПлюс» и др. Получение 

фактических и статистических данных возможно через ресурсы Internet, что 

должно быть отражено в списке использованной литературы. 

При составлении списка использованной литературы необходимо 

пользоваться библиографическими каталогами. Анализируя литературу для 

курсовой работы по таможенным платежам необходимо отбирать статьи в 

новейших изданиях периодической печати и только в дальнейшем 

переходить к ретроспективному анализу темы исследования, то есть 

необходимо использовать источники последних лет издания: для учебников и 

монографий - последних 5 лет, для периодических изданий – последних 3-4 

лет. 

 Список использованныхисточников включает в себя перечень 

специальных литературных и других источников, действительно 

использованных при подготовке курсовой работы. Список литературы 

должен включать не менее 20 источников. Использование периодической 

литературы является обязательным.  

Основная литература:  

1. Герасимов, Б.И. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: 

НИЦ Инфра-М, 2017.http://znanium.com/bookread.php?book=390595. 

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

Горбухов . - 3-е изд., испр.. - Москва: Омега-Л, 2017. - 200 с.  
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3. Дударева, Э. А. Основы научных исследований: учебное пособие/ Э. 

А. Дударева; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2016. – 172 с.  

4. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина: Учебное пособие/ 

Кукушкина. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

265 с.  

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

Ф. Шкляр. - 5-е изд.. - Москва: Дашков и К, 2016. - 244 с.  

Дополнительная литература:  

1. Андреева, Е. И. Контроль достоверности заявленного кода товара: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Таможенное де- ло" / Е. И. Андреева. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2013. 

- 102 с.  

2. Андрейчук, Е. Л. Экономика таможенного дела: учебник для 

студентов ву- зов, обучающихся по специальности 036401 "Таможенное 

дело"/ Е. Л. Андрейчук, В. Ю. Дианова, В. П. Смирнов. - Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2013. - 240 с.  

3. Афонин, П. Н. Таможенная статистика: учебное пособие/ П. Н. 

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

4. Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права, 

регули- рующие деятельность таможенных органов : учебник для вузов / А. 

В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В. Терентьев. - Санкт-Петербург : Троицкий 

мост, 2013. - 272 с.  

5. Малышенко, Ю.В. Таможенное декларирование и предварительное 

инфор- мирование в электронной форме: учебное пособие для студентов 

вузов, обуча- ющихся по специальности 036401.65 "Таможенное дело"/ Ю. В. 

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

6. Старикова, О. Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
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специальности 080115 "Таможенное дело"/ О. Г. Старикова. - Санкт-

Петербург: Интермедия, 2013. - 180 с.  

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - 

www.customs.ru.  

2. Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии - 

http://www.tsouz.ru.  

3. Ежедневное государственное издание Российская газета - 

http://www.rg.ru.  

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

5.Министерство экономического развития РФ 

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

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

7. Таможня. РУ. Аналитический портал, право и таможня. - 

www.tamognia.ru.  

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ http://www.gks.ru.  

9. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ - 

http://www.tpprf.ru.  

10. Всемирная торговая организация The World Trade Organization 

(WTO)//www.wto.org.  

11. Европейская ассоциация свободной торговли The European Free 

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

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

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

 14. Независимое обозрение «Таможенный союз»// 

http://www.customsunion.by. 

http://www.customs.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.rg.ru/
http://правительство.рф/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.consultant.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.efta.int/
http://www.vch.ru/
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5.Правила оформления курсовой работы 

Объем курсовой работы должен быть в пределах 35-40 страниц 

машинописного текста. Требования к оформлению текста работы: 

- поля документа: левое - 30мм, правое - 15мм., верхнее и нижнее - 20 

мм; 

- шрифт: Times New Roman, 14 пт; 

- интервал: полуторный; 

- абзацный отступ: 1,25; 

- выравнивание на протяжении всей работы: по ширине (за 

исключением титульного листа работы); 

-  выделение текста работы жирным шрифтом и курсивом не 

допускается; 

- названия пунктов и подпунктов работы должны быть отделены друг 

от друга и от текста работы 1 пустой строкой; 

- с нового листа начинаются: содержание, введение, отдельные главы, 

заключение, список использованной литературы, все приложения. 

- допускается написание названия глав ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ; 

- ссылки на используемую литературу, а также на рисунки и таблицы 

обязательны. 

Пример оформления ссылки на используемую литературу: 

[1]Здесь «1» - это номер источника в списке литературы, 

Пример оформления рисунка: 

<текст работы> (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Виды кооперации 

Таблица 1 – Характеристика основных моделей рынка и рыночного поведения фирмы 
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6 Защита и оценка курсовой работы 

Защита курсовой работы имеет целью определить владение студента 

категориальным аппаратом, глубину понимания теоретических вопросов, 

владение эмпирическим материалом, способность объяснить свои выводы и 

рекомендации, умение аргументировать собственную точку зрения и 

ориентироваться в своей работе. 

Процедура защиты включает в себя краткий доклад студента и ответы 

на вопросы по содержанию работы. Доклад студента должен отразить 

актуальность темы, цели, задачи, объект и предмет работы, используемые 

методы и основные результаты исследования, выводы и рекомендации. 

Продолжительность доклада – в пределах 5-7 минут. Превышение 

регламента расценивается как неумение студента делать обобщения и 

выделять главное. 

Оценка курсовой работы производится по нескольким критериям. 

Основными критериями являются следующие: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- глубина проработки используемого материала; 

- правильность и полнота раскрытия вопросов плана курсовой работы; 

- правильность использования фактического материала и наличие 

выводов при приведении статистического материала; 

- соответствие оформления курсовой работы стандартам, в том числе 

правилам орфографии и пунктуации. 
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Если курсовая работа соответствует предъявленным требованиям, то 

она допускается к защите, о чем делается пометка на титульном листе. 

Неудовлетворительно написанная работа возвращается студенту для 

доработки в соответствии с высказанными руководителем замечаниями. При 

согласовании с руководителем студент может выбрать новую тему курсовой 

работы. Повторно выполненная работа сдается вместе с первым вариантом 

курсовой работы. 

Оценка работы осуществляется по пятибалльной системе. Оценка 

«отлично» ставится в случае наличия в работе элементов научного 

творчества, аргументированной критики и самостоятельного анализа 

фактического и статистического материала, самостоятельных выводов, на 

основе глубоких знаний по выбранной теме. 

Оценку «хорошо» получают те студенты, в работах которых 

всесторонне освещаются вопросы темы, но нет творческого подхода к ее 

рассмотрению, а также, чьи знания недостаточно глубоки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии отражения в работе 

основных моментов, заявленных в плане, но при этом неполном их 

освещении, недостаточном использовании фактического и статистического 

материала, отсутствии глубоких знаний по теме курсовой работы. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает в случае, когда не 

может ответить на вопросы преподавателя: не владеет материалом работы, не 

в состоянии обосновать сделанные в ней выводы и предложения. В этом 

случае студенту предстоит повторная защита. 

Для удобства проведения защиты студенту следует подготовить 

электронную презентацию, включающую графический и табличный 

материал. Презентация готовится только после того, как курсовая работы 

выполнена полностью и одобрена руководителем. Презентация готовится в 

среде PowerPoint. Презентация должна быть рассчитана на 8-10 минут 

выступления и, следовательно, состоять из 10-12 слайдов. 

Примерное содержание слайдов должно носить следующий характер:  
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- название темы и фамилия, имя студента; 

- постановка задачи и основные проблемы; 

- основные этапы выполнения курсовой работы: 

- фактический и статистический материал; 

- теоретические положения, схемы, таблицы; 

- предложения по устранению выявленных проблем. 

Таким образом, курсовая работа по дисциплине «Таможенные 

платежи» демонстрирует способность студента систематически, 

целенаправленно, а главное, самостоятельно работать с различного рода 

источниками и информацией для решения поставленной практической и 

научной задачи. 

К сдаче итогового экзамена по таможенным платежам допускаются 

студенты, успешно защитившие курсовую работу (имеющие положительные 

оценки). 
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Приложение1 

Примерные темы курсовых работ 

№ 

п.п. 
Тема курсовой работы 

1 
Место, роль, структура экспорта и импорта Российской Федерации во внешнеторговом 

обороте 

2 Динамика и факторы взимания НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ  

3 Динамика и факторы взимания экспортных таможенных пошлин 

4 
Единый таможенный тариф как универсальный свод ставок ввозных таможенных 

пошлин 

5 
Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза. Классификация товаров 

6 Определение, назначение и структура таможенных платежей  

7 Исчисление таможенные пошлин, налогов  

8 Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов  

9 Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов  

10 
Возврат и зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных средств  

11 
Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в 

рамках различных таможенных процедур 

12 
Особенности уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов при перемещении 

товаров через таможенную границу ЕАЭС 

13 Таможенные сборы: особенности уплаты и взимания в Российской федерации  

14 Предоставление льготы по уплате таможенных платежей в Российской Федерации  

15 
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых 

в международных почтовых отправлениях 

16 Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц  

17 
Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности 

18 Особенности перемещения товаров для личного пользования 

19 Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередачи  

20 
Перемещение транспортных средств международных перевозок при осуществлении 

международных перевозок товаров, пассажиров и багажа 

21 Общие положения о таможенном декларировании товаров  

22 Понятие таможенной пошлины, ее экономическая природа и функции  

23 Таможенные пошлины и таможенный тариф: основы их построения и классификация  

24 Понятие таможенных сборов, их виды, расчет величины и порядок применения  

25 Налоговые льготы: понятие, виды и основания использования 

26 Нормативно-правовая база применения таможенных платежей 

27 Роль таможенных платежей во внешнеэкономической деятельности  

28 
Особенности начисления и уплаты таможенных платежей при перемещении через 

таможенную границу РФ транспортных средств физическими лицами для личного 
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пользования 

 

Применение таможенных пошлин и налогов в отношении легковых автомобилей, 

ввозимых в Российскую Федерацию 

 

Особенности использования банковской гарантии в качестве обеспечения уплаты 

таможенных платежей 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

 

Кафедра экономики и управления 
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