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«Товароведение и экспертиза в таможенном деле, товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности». – СПб: Университет ИТМО, 2014. – 
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В методических указаниях нашли отражение общие положения, 

порядок выполнения, структура, тематика курсовой работы, порядок ее 

представления, общие технические требования, предъявляемые к 

оформлению курсовой работы.  

Методические указания составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО и программой изучения  дисциплины С.3.1.4. Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле, товарная номенклатура ВЭД 
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 1. Цель и задачи курсовой работы 

Выполнение курсовой работы (КР) по дисциплине «Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле, товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности»  является обязательной 

составляющей частью аттестации обучающихся по направлению 

подготовки «Менеджмент в таможенном деле» специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». Курсовая работа представляет собой форму 

самостоятельной работы студента и выполняется в пределах часов, 

отводимых на изучение дисциплины.  

Целью данной курсовой работы является закрепление, углубление и 

проверка знаний студентов, полученных при изучении учебного модуля 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле, товарная номенклатура 

ВЭД», закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков по дисциплине в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, а так же подготовка 

обучающихся к выполнению дипломного проекта. 

Основными критериями качества выполненной работы являются:  

- обоснование актуальности темы курсовой работы (актуальность 

обосновывается ролью объекта во внешней торговле); 

- изучение отечественной и зарубежной научной литературы по теме 

работы; 

- полнота раскрытия материала; 

- изучение правовой и нормативной документации по теме работы; 

- оформление работы в соответствии с требованиями. 

Основными задачами выполнения и защиты курсовой работы 

являются следующие:  

 систематизация, закрепление и расширение полученных 

теоретических и практических знаний по дисциплине «Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле, товарная номенклатура ВЭД»; 

  развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические 

положения, вырабатывать собственную точку зрения обучающегося по 

рассматриваемым проблемам;  

 применение полученных знаний при решении прикладных задач;  

 стимулирование необходимых для практической деятельности 

навыков самостоятельной аналитической и исследовательской работы;  

 овладение современными методами научного исследования;  

 выявление подготовленности обучающегося к практической 

деятельности в условиях рыночной экономики;  

 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций.  
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Курсовая работа представляет собой самостоятельно выполненную 

обучающимся письменную работу, содержащую решение задачи либо 

результаты анализа проблемы, имеющей значение для таможенного дела. 

Курсовая работа представляется в виде специально подготовленной 

рукописи и сопровождается при защите докладом с презентацией. 

 

2.  Общие требования к подготовке курсовой работы 

 

К курсовой работе обучающегося предъявляются следующие общие 

требования:  

- курсовая работа должна носить характер, соответствующий виду 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник: научно-

исследовательская, проектная, производственно-технологическая, 

организационно-управленческая и т.д.; 

- общий объем курсовой работы составляет 40-50 страниц печатного 

текста, оформленного в виде рукописи и сопровождающегося 

обязательными приложениями (см. приложения Б, В, Г), а так же 

презентацией. Электронный вариант курсовой работы и презентации 

записываются на диск и прикладываются к рукописи. Курсовая работа 

хранится в архиве 5 лет. 

- тема курсовой работы должна отражать исследуемую проблему  

в контексте значимости для таможенного дела и современных научных 

проблем и тенденций развития товароведения и экспертизы товаров.  

- курсовая работа должна демонстрировать корректное использование 

обучающимся материалов других авторов, опубликованных как в России, 

так и за рубежом (обязательным является наличие ссылок в тексте на 

используемые в работе источники информации);  

- курсовая работа должна иметь четкую структуру, завершенность, 

отвечать требованиям логичного, последовательного изложения 

материала, обоснованности сделанных выводов и предложений;  

- курсовая работа так же может быть выполнена в виде научно-

исследовательской работы. В этом случае она должна включать обзор 

российской и зарубежной научной литературы. План научно-

исследовательской работы индивидуально обсуждается непосредственно с 

руководителем. 
 

3. Основные этапы выполнения курсовой работы 

 

Приступая к выполнению курсовой работы, обучающийся должен 

наглядно представлять все этапы ее подготовки и защиты. 

Подготовительный этап: 

 выбор темы; 

 утверждение темы; 
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 утверждение руководителя;  

 получение задания на выполнение курсовой работы. 

 

Основной этап: 

 составление календарного плана (указать конкретные даты по видам 

работы; 

 поиск и подбор источников информации по теме; изучение и 

обобщение состояния проблемы в теории, в современной 

отечественной и зарубежной практике; 

 формирование содержания; 

 написание текста курсовой работы; 

 оформление работы в соответствии с требованиями, в т.ч. 

обязательных приложений; 

 подготовка доклада и презентации к защите курсовой работы; 

Завершающий этап: 

 представление курсовой работы на кафедру для проверки 

руководителем о чём делается запись в журнале регистрации 

курсовых работ; 

 доработка по замечаниям руководителя (при необходимости); 

 защита курсовой работы. 

 

4 Функции руководителя курсовой работы 

 

Руководитель курсовой работы  

 консультирует студента по выбору темы; 

 выдает задание на курсовую работу; 

 управляет   самостоятельной   работой   студента   и   оказывает 

консультации по КР; 

 проверяет выполнение курсовой работы - по этапам и в целом; 

 дает письменный отзыв о выполнении курсовой работы.  

 

5 Функции студента-автора курсовой работы 
 

Студент: 

 получает задание и согласовывает график выполнения курсовой 

работы с руководителем; 

 выполняет курсовую работу согласно заданию и графику; 

 систематически отчитывается перед руководителем о результатах 

выполнения курсовой работы; 

 оформляет пояснительную записку курсовой работы и готовит 

аннотацию на курсовую работу; 

 представляет пояснительную записку и аннотацию руководителю; 
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 оформляет электронную презентацию по результатам курсовой 

работы для сопровождения доклада на защите курсовой работы. 

Форма задания на курсовой проект (работу) приведена в 

приложении. 

За все сведения, изложенные в курсовой работе, принятые решения   и   

за   корректность   всех   данных   несет   ответственность непосредственно 

студент, выполняющий курсовую работу. 

 

6. Структура курсовой работы 

 

Курсовая работа состоит из введения, основной части, 

экспериментальной части (для курсовой работы с элементами НИР), 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Во введении отмечается актуальность темы курсовой работы; 

указываются цель, задачи; приводятся краткие теоретические сведения о 

состоянии изучаемой проблемы. 

Примерная структура основной части курсовой работы по типовой 

теме «Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном 

деле…» состоит из следующих частей: 

1. Обзор объёмов экспорта-импорта в РФ или ТС товаров, 

составляющих объект исследования 

1.1. Статистика экспорта-импорта  

Рекомендуемый период для используемых в работе статистических 

данных - 5 лет. 

1.2. Страны экспортеры и импортеры объекта исследования 

1.3. Общая характеристика объемов производства объекта 

исследования  на территории РФ и/или ТС. Основные производители 

2. Товароведческая характеристика объекта исследования 

2.1. Классификация 

Данный подраздел 2.1 должен включать: товароведческую 

классификацию и особенности классификации в соответствии с ТН ВЭД 

ТС (следует рассмотреть особенности терминологии ТН ВЭД по 

рассматриваемым объектам, используя пояснения к ТН ВЭД). 

2.2. Химический состав и пищевая ценность (для продовольственных 

товаров) 

2.3. Факторы, формирующие качество 

2.3.1. Сырье или материалы, используемые в производстве 

2.3.2. Краткий обзор технологии производства 

Следует уделить внимание этапам производства, формированию 

свойств товара в процессе изготовления, т.е. влиянию технологии 

производства на качество. 

2.4. Ассортимент  
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В подразделе 2.4 как минимум приводится характеристика видового 

ассортимента. Описание особенностей конструкции, состава и т.д. 

приводится в зависимости от объекта курсовой работы. 

3. Экспертиза в таможенном деле объекта исследования 

3.1. Требования к качеству и безопасности 

В данном подразделе рассматриваются обязательные требования к 

товару, находящемуся в обращении на единой таможенной территории, а 

также требования, носящие рекомендательный характер, содержащиеся в 

межгосударственных и национальных стандартах. 

Может быть проведено сравнение требований различных 

документов, в т.ч. разных стран. 

3.2 Товарный сортамент 

В подразделе рассматривается деление товара, являющегося 

объектом исследования, на товарные сорта. Отмечается количество сортов, 

их обозначение, принцип определения сорта, дефекты и их значение при 

определении сорта. 

В 3  разделе могут быть рассмотрены методы определения 

показателей качества и безопасности объекта курсовой работы. В таком 

случае следует выделить их в отдельный пункт. При описании методов 

определения показателей качества необходимо дать краткое описание 

метода и ссылку на нормативные документы.  

4. Экспериментальную часть (необязательный компонент). 

Курсовая работа научно-исследовательского характера может 

содержать экспериментальную часть. 

В экспериментальной части приводятся цель и задачи исследования, 

характеристика объектов исследования, описание используемых в работе 

методов исследования, приводятся результаты и анализ проведённых 

исследований.  

Заключение  

Заключение содержит выводы по результатам выполнения курсовой 

работы. При подготовке заключения следует руководствоваться полнотой 

выполнения цели и задач, поставленных во введении. 

Список использованных источников  

Список составляется в соответствии с требованиями к оформлению 

библиографии. 

В приложениях к курсовой работе могут содержаться детальные 

материалы выполненной работы – схемы, результаты расчета, чертежи, 

карты, рисунки, алгоритмы, анкеты, ответы респондентов и т. д. 

Обязательными приложениями к курсовой работе являются задание 

на курсовую работу, аннотация, график выполнения курсовой работы, 

отзыв руководителя. 

 

7. Оформление структурных элементов КР 



8 

 

 

7.1. Оформление титульного листа и аннотации 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы, служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

 наименование организации, где выполнена КР; 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 название КР; 

 шифр и наименование направления подготовки, специальности (в 

соответствии с ФГОС); 

 фамилия, имя, отчество, учёное звание, учёная степень руководителя 

курсовой работы и консультанта (при наличии); 

 город и год написания КР. 

В аннотации приводят следующие сведения: ФИО обучающегося, 

наименование темы, наименование организации, где выполнена курсовая 

работа, цель исследования, задачи, число литературных источников, 

использованных при составлении обзора,  использование информационных 

ресурсов Internet, приводится перечень использованных современных 

пакетов компьютерных программ и технологий, приводится краткая 

характеристика полученных результатов. (Бланк аннотации приведён в 

Приложении). 

 

7.2. Оформление оглавления 

 

Оглавление - перечень основных частей КР с указанием страниц, на 

которые их помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте и 

отражать содержание конкретной структурной части курсовой работы. Не 

допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. 

Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

 

7.3 Оформление текста КР 

 

Введение к КР, как правило, включает в себя следующие элементы: 

 актуальность темы исследования; 

 степень ее разработанности; 

 цель и задачи; 

 теоретическую и практическую значимость работы; 

 объект и предмет исследования; 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или 

разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. 
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В заключении КР излагают результаты выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

С новой страницы начинают такие структурные части КР, как 

введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников, приложения.  

Заголовки структурных частей работы располагают посередине 

страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке не 

допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя 

единичными интервалами. 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210х297 мм.) через полтора интервала, с использованием 

шрифта Times New, размером 12-14 пунктов. 

Страницы КР должны иметь следующие поля: левое - 25 мм., правое - 

10 мм., верхнее - 20 мм., нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен 1,25см. (tab). 

Все страницы КР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются 

по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится, на следующей 

странице ставится цифра "2" и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля 

страницы. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, 

фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, 

диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в КР, размещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости - в приложении к КР. 

 

Пример: 
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Рисунок 1 –  Классификация волокон 

 

Допускается использование приложений нестандартного размера, 

которые в сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией 

или в пределах главы (раздела). Номер и название рисунка приводятся под 

рисунком и располагаются по центру. 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте КР. При 

ссылке следует писать слово "Рисунок" с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105. 

Таблицы, используемые в КР, размещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости - в приложении к КР. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). 

Таблица по ширине должна соответствовать ширине страницы. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте КР. При 

ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее номера. 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 

(Рисунок 2) 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200001260
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Рисунок 2 – Пример оформления таблицы 

 

При оформлении формул в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные соответствующими национальными 

стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или 

непосредственно под формулой. 

Формулы в тексте КР следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы 

справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Пример оформления формулы приведён ниже. 

 

 ,  (1) 

 

где:  M – поверхностная плотность материала, г/м
2
; 

m – масса, г.; 

S – площадь, м
2
. 

 

 

7.4. Оформление списка использованных источников 

 

Список использованных источников должен включать 

библиографические записи документов, использованных автором при 

работе над темой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста. 
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Допускаются следующие способы группировки библиографических 

записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в 

тексте), хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 

документов. Библиографические записи произведений авторов-

однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. 

При систематической (тематической) группировке материала 

библиографические записи располагают в определенной логической 

последовательности в соответствии с принятой системой классификации. 

При хронологическом порядке группировки библиографические 

записи располагают в хронологии выхода документов в свет. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно 

ГОСТ 7.1. СИБИД Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 
 

7.5 Примеры оформления библиографических записей 

документов в списке литературы  
(Библиографические записи оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80) 

Книги  

Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и 

развития (философский и юридический аспекты): монография / 

А.Н.Соколов, К.С.Сердобинцев; под общ. ред. В.М.Бочарова. - 

Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. - 218 с. 

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы 

управленческих решений и российская практика / Т.А.Гайдаенко. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо : МИРБИС, 2008. - 508 с. 

Григорьев, М.Н. Маркетинг: учебник для бакалавров/М.Н. Григорьев. 

– М.: ЮРАЙТ, 2014. – 734с. 

Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во 

Нижегородского университета, 2009. - 243 с. 

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для 

студентов специальности "Менеджмент организаций" / О.В.Михненков, 

И.З.Коготкова, Е.В.Генкин, Г.Я.Сороко. - М.: Государственный 

университет управления, 2005. - 59 с. 

Хахаев, И.А. Информационные таможенные технологии: учебное 

пособие / И.А. Хахаев. – СПб.: НИУ ИТМО, 2014. – 122с. 

Нормативные правовые акты  
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Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. – 

39 с. 

Таможенный кодекс таможенного союза: - СПб.: ОМЕГА-Л, 2013, 176 с. 

Стандарты  

ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Международный 

стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление. 

- М.: Стандартинформ, 2007. – 5 с. 

Депонированные научные работы  

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В.А.Разумовский, Д.А.Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в 

ИНИОН 

 Рос. акад. наук 15.02.02, N 139876. 

Диссертации  

Федорова, Е.В. Совершенствование методических подходов оценки 

инновационной деятельности (на примере регионов Российской 

Федерации): дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 /Федорова Елена 

Владимировна. – СПб., 2013. – 160с. 

Покровский, А.В. Устранимые особенности решений эллиптических 

уравнений: дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей 

Владимирович. - М., 2008. - 178 с. 

Авторефераты диссертаций  

Федорова, Е.В. Совершенствование методических подходов оценки 

инновационной деятельности (на примере регионов Российской 

Федерации): автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.05 / Федорова Елена 

Владимировна. – СПб., 2013. – 26 с. 

Миронова, Д.Ю. Формирование нового подхода в управлении 

инновационной деятельностью вузов с целью коммерциализации 

высокотехнологичных разработок: автореф. дис. … канд. экон. наук: 

08.00.05 / Миронова Дарья Юрьевна. – СПб., 2013. – 22с. 

Отчеты о научно-исследовательской работе  

Методология и методы изучения военно-профессиональной 

направленности подростков: отчет о НИР / Загорюев А.Л. - Екатеринбург: 

Уральский институт практической психологии, 2008. - 102 с. 

Электронные ресурсы  

Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой 

деятельности [Электронный ресурс] / Г.А.Насырова // Вестник 

Финансовой академии. - 2003. - N 4. - 1 электрон., опт. диск (CD-ROM). 

ГОСТ З 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, 

библиотечному делу и издательскому делу. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления [Электронный ресурс]. - 

М.: Стандартинформ, 2012. – 15с. Режим доступа: 
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http://www.rc-sme.ru/News/materials/GOST_R70112011.pdf.( дата обращения 

28.10.2014.) 

Статьи  

Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф.Берестова 

// Библиография. - 2006. - N 6. - С.19. 

Кригер, И. Бумага терпит / И.Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля. 

 

7.6 Оформление приложений 

 

Материал, дополняющий основной текст КР, допускается помещать  

в приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: 

графический материал, таблицы, формулы, рисунки, фотографии и другой 

иллюстративный материал. 

Приложения располагают в тексте КР. Приложения в тексте или в 

конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц. 

В тексте КР на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте КР. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении КР с указанием 

их номеров, заголовков и страниц. 

Приложения могут включать таблицы, рисунки. При этом все они 

имеют свой номер и название. На таблицы и рисунки должны быть ссылки 

в тексте работы. 

 

8. График выполнения курсовой работы 

 

Согласно рабочей программе дисциплины на выполнение КР 

отводится один семестр. Выполнение КР рекомендуется делить на этапы и 

проводить поэтапный контроль и оценивание результатов выполнения 

курсовой работы. Примерный план выполнения КР представлен в Таблице 

1.  Форма графика выполнения курсовой работы приведена в приложении. 

Руководитель производит итоговое оценивание КР  на основании 

пояснительной записки, аннотации и электронной презентации курсового 

проекта (работы) и дает письменный отзыв. Форма отзыва руководителя о 

выполнении курсовой работы приведена в приложении. 

 

Таблица 1 -  График выполнения курсовой работы (пример) 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа 

Продол-

жительность 

этапа, % от 

общей 

трудоемкост

Критерии оценивания 

http://www.rc-sme.ru/News/materials/GOST_R70112011.pdf
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и 
1 Получение задания 

на курсовой проект 

(работу). Поиск и 

анализ 

литературных 

источников. 

20 • способность к работе с 

литературными источниками 

(отечественными и 

иностранными), справочной 

литературой и Интернет-

ресурсами. 
2 Выполнение 

расчетно-

графической части 

проекта (работы) 

20 • владение базовыми знаниями 

в профессиональной области 

3 Выполнение 

экспериментальной 

части проекта 

(работы) 

20 • владение базовыми 

знаниями в профессиональной 

области; 

• владение 

исследовательскими навыками; 

• способность применять 

знания на практике 
4 Анализ результатов 

проекта (работы). 

Оформление 

пояснительной 

записки 

20 • способность к анализу и 

обобщению информационного 

материала; навыки       

оформления       отчетных 

материалов          с          

применением современных 

пакетов программ 
5 Подготовка 

электронной 

презентации 

10 • навыки оформления отчетных 

материалов с применением 

современных пакетов программ 
6 Защита курсового 

проекта (работы) 

10 • навыки публичных 

выступлений и устной 

коммуникации 

 

9. Контроль и оценивание курсовой работы 

 

Для контроля выполнения курсовой работы предусмотрены 

следующие формы: 

• самооценивание (этапное и итоговое); 

• контроль руководителем КР (этапный и итоговый); 

• итоговое оценивание - защита курсового проекта. 

 Самооценивание и контроль выполнения КР осуществляются на 

каждом этапе (примерные критерии для самооценивания и текущего 

контроля приведены в Таблице). Руководитель КР рассматривает 
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результаты самооценивания студента и при необходимости осуществляет 

коррекцию. 

При выставлении итоговой оценки за курсовую работу учитываются 

способность автора к самостоятельному поиску источников информации, 

их анализу и обобщению информационного материала, качество 

оформления курсовой работы, владение базовыми знаниями в 

профессиональной и смежных областях, качество публичного 

выступления, уровень выполнения презентации, корректность и полнота 

ответов на  вопросы по теме.  
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Примерные темы курсовых работ: 

 

1. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле новых сортов печеного хлеба. 

2. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле ржаного и пшеничного хлеба. 

3. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле сахаристых кондитерских изделий. 

4. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле шоколадных изделий. 

5. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле пчелиного мёда. 

6. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле шоколада. 

7. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле мучных кондитерских изделий. 

8. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле кондитерских товаров. 

9. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле жиросодержащих кондитерских изделий. 

10. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле тортов и пирожных. 

11. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле печенья 

12. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле вафель. 

13. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле кексов и рулетов. 

14. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле какао-бобов. 

15. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

16. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле отдельных видов конфет. 

17. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле питьевого молока. 

18. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле кисломолочных продуктов. 

19. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле молочных консервов. 

20. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле твердых сычужных сыров.  



 

 

 

21. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле сливочного масла. 

22. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле растительных масел. 

23. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле спредов. 

24. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле маргарина. 

25. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле майонеза. 

26. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле масла из коровьего молока. 

27. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле различных видов мяса и мясопродуктов.        

28. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле мяса птицы механической обвалки. 

29. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле сырья и материалов колбасного производства. 

30. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле упаковочных материалов. 

31. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле пищевых добавок, используемых в производстве 

мясопродуктов. 

32. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле бактериальных препаратов, используемых в 

производстве колбас. 

33. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле рыбных товаров 

34. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

икорной продукции. 

35. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

гидробионтов. 

36. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

безалкогольных напитков на натуральной основе. 

37. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

минеральных вод. 

38. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

сиропов и экстрактов из натурального сырья. 

39. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

спирта и водок.  

40. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

ликёров. 



 

 

 

41. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

бальзамов, наливок и настоек. 

42. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

натуральных красных сухих вин Франции. 

43. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

натуральных белых вин Германии. 

44. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

коньяка и бренди. 

45. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

пива. 

46. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

пряностей. 

47. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

плодоовощной продукции. 

48. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

отдельных видов плодов и овощей. 

49. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

экзотических плодов. 

50. Товароведческая характеристика и экспертиза в таможенном деле  

переработанных плодов и овощей. 

51. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле зерномучных товаров. 

52. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле зерна злаковых культур. 

53. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле пшеничной и ржаной муки. 

54. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле отдельных видов круп. 

55. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле макаронных изделий. 

56. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле клеящих материалов 

57. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле лакокрасочных товаров 

58. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле средств для стирки, мытья и чистки 

59. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле минеральных удобрений 

60. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле ядохимикатов 

61. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле изделий из керамики 



 

 

 

62. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле изделий из стекла  

63. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле инструментальных товаров 

64. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле металлической посуды 

65. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле парфюмерных товаров 

66. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле гигиенической косметики 

67. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле декоративной косметики 

68. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле проводниковых и электроустановочных изделий 

69. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле источников света 

70. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле электронагревательных приборов 

71. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле стиральных машин 

72. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле бытовых холодильников 

73. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле уборочных машин 

74. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле машин и приборов для поддержания микроклимата в 

помещениях 

75. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле школьно-письменных и канцелярских товаров 

76. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле видео проигрывателей 

77. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле мобильных телефонов 

78. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле телевизоров 

79. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле изделий хозяйственного назначения из пластмасс 

81.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле приборов времени 

82.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле кожгалантерейных товаров 

83.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле ковров и ковровых покрытий 



 

 

 

84.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле сырья для текстильной промышленности 

85.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле шерстяных тканей 

86.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле шелковых тканей 

87.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле хлопчатобумажных и смешанных тканей 

88.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле льняных тканей 

89.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле одежды из трикотажа 

90.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле одежды из кожи и меха 

91.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле спортивного инвентаря.  

92.Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле ювелирных изделий. 

93. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле парфюмерных товаров 

94. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле драгоценных ювелирных камней 

95. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле драгоценных металлов и сплавов 

96. Товароведческая характеристика и экспертиза качества в 

таможенном деле изделий из натуральной кожи и меха 

 

Примерная тематика научно-исследовательских курсовых работ: 

 

1. Характеристика соевых белковых препаратов и их использование в 

производстве мясопродуктов 

2. Современные аспекты проблемы безопасности определённой группы 

товаров (группа товаров  выбирается по согласованию с 

преподавателем).  

3. Развитие современных неразрушающих методов контроля товаров. 

4. Методы определения химического состава пищевых продуктов. 

5. Методы определения химического состава непродовольственных 

товаров. 

6. Приборы для определения свойств и характеристик ювелирных 

камней. 

7.  Обзор современных методов определения показателей безопасности. 

(на примере конкретной группы товаров). 
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