
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

4 

2 ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЁ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

5 

3 СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

6 

4 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

10 

5 ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 11 

6 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

12 

7 ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методические рекомендации соответствуют дисциплине «Налоги и 

налогообложение» по направлению подготовки 38.03.01. Экономика. 

Курсовая работа выполняется студентами в соответствии с учебным 

планом и является важным этапом в углублении знаний, умений и навыков в 

процессе самостоятельной работы студентов, необходимых для подготовки к 

написанию и защите выпускной квалификационной работы и реализации 

профессиональной подготовки будущими специалистами в будущей 

производственной деятельности. 

Выполнение курсовой работы базируется на основе теоретических 

знаний по курсам специальных дисциплин:  Макро и Микроэкономика, 

Аудит, Финансы, Экономический анализ. 

Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов, предусмотренной учебным планом дисциплины. Выполнение 

курсовой работы представляет собой самостоятельное под руководством 

преподавателя, теоретическое исследование практического материала с 

анализом одной или нескольких проблемных ситуаций по полученной 

студентом теме, направленное на закрепление основ знаний в области 

налогообложения. 

Целью работы является углубленное изучение студентами отдельных 

проблем законодательства в части налогообложения (механизма 

функционирования системы налогообложения и реализации на практике  его 

отдельных элементов). 

 В результате выполнения курсовой работы студенты приобретают 

навыки самостоятельной работы со специальной методической и 

нормативной литературой, периодикой, учатся анализировать, обобщать и 

систематизировать фактический материал, делать определенные выводы и 

предложении, оформлять результаты исследования.  
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Методические рекомендации составлены в виде тем курсовых 

работ, практического задания, исходных данных, методических указаний по 

выполнению курсовой работы, содержащих последовательность выполнения 

работы, объяснения по выполнению расчетов, составлению отчетности, 

порядку оформления курсовой работы, и приложений. 

Подготовка защита курсовой работы представляет собой процесс, 

состоящий из нескольких этапов, где вся учебная работа должна отвечать 

установленным требованиям. 

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя 

- консультанта, который назначается кафедрой Бухгалтерского учета, анализа 

и аудита. 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЁ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

При выборе темы курсовой работы, который каждый студент 

осуществляет самостоятельно, следует руководствоваться примерной 

тематикой, приведенной в методических указаниях по написанию курсовой 

работы, предварительно проконсультировавшись с научным руководителем. 

Студент, желающий выполнить курсовую работу на тему, не 

предусмотренную тематикой работ, должен обосновать свой выбор научному 

руководителю и получить его согласие. 

Выбор темы курсовой работы и ее утверждение должны быть 

завершены в течение месяца с начала изучения дисциплины, с 

соответствующей записью темы в регистрах деканата, передаваемых на 

кафедру. 

Формулировка темы курсовой работы и научный руководитель - 

консультант подлежат изменению только по согласованию на кафедре. 

После согласования темы работы студент приступает к следующим 

этапам выполнения курсовой работы: 

подбор и изучение литературы по теме; 
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подбор аналитического и статистического материала из 

периодических изданий и статистических справочников; 

формулировка целей и задач курсовой работы; 

разработка плана курсовой работы и согласование его с преподавателем 

в течение 30-35 дней с начала семестра; 

консультации с руководителем в процессе  написания работы. 

Выполнение курсовой работы предполагает использование студентом 

необходимых знаний и по другим смежным дисциплинам.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание курсовой работы обусловлено требованием: оно должно 

раскрыть тему в том или ином ее аспекте на материалах конкретного 

предприятия.  

При написании курсовой работы необходимо придерживаться 

следующей типовой структуры: 

Части работы:     Объем, стр. 

Титульный лист      1 

Содержание      1-2 

Введение       2-3 

Теоретическая часть     8-10 

Расчетно-аналитическая часть   10-12 

Заключение      2-3 

Список использованной литературы  1-2 

Приложения        

Всего        25-30 

Каждый из указанных разделов курсовой работы должен 

соответствовать  следующим требованиям. 

Титульный лист курсовой работы оформляется в соответствии с 

приложением 1. 
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Содержание курсовой работы является ее планом с разбивкой по 

главам (пример содержания приведен в приложении 2). Все разделы 

содержания курсовой работы, кроме введения и заключения, должны иметь 

названия одноименные с соответствующими главами курсовой работы, 

ссылку на страницы. 

Во введении необходимо обосновать выбор темы, определить ее 

актуальность (проблемы, связанные с объектом изучения, его местом и ролью 

в проведении экономических и налоговых реформ в РФ),  практическую или 

теоретическую значимость. Здесь же должна быть поставлена основная цель 

работы и подчиненные ей более частные задачи (например: практические – 

связанные с областью применения объекта изучения; методологические – в 

случае соответствующих проблем в этой области и др.), дается краткая 

характеристика основных разделов работы и анализ изученного материала по 

выбранной тематике, характеризуется литература по теме. 

В теоретической части работы должен быть охарактеризован объект 

изучения (экономическое содержание и его сущность, налогоплательщики, 

объект налогообложения, определение налоговой базы, налоговые ставки, 

освобождение от уплаты и другие особенности тех или иных налогов). При 

раскрытии темы необходимо осветить теоретические и методологические 

положения, связанные с объектом изучения и сформулировать собственную 

точку зрения на отдельные дискуссионные вопросы. При выполнении 

теоретической части курсовой работы студент может использовать 

«Методические указания по изучению курса и выполнению контрольной 

работы по курсу «Налоги и налогообложение» для студентов специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» заочной и вечерней форм обучения, где 

более подробно изложено содержание курса. 

Расчетно-аналитическая (практическая) часть может быть построена в 

зависимости от темы курсовой работы как в форме анализа статистических 

данных: динамики показателей, характеризующих объект изучения, их 

взаимосвязь, так и в виде расчетных примеров: отражение особенностей в 

расчете тех или иных элементов объектов изучения, влияния изменения 
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законодательства на расчет налогооблагаемой базы в различные 

периоды. Результаты анализа с целью подтверждения углубленной 

проработки анализируемой информации  желательно иллюстрировать в виде 

схем, таблиц, графиков или диаграмм.  

Для выполнения расчетно-аналитической (практической) части 

студентом могут быть использованы условные данные или данные 

предприятия. Студентом могут быть рассмотрены варианты различных 

ситуаций механизма взимания налога и их анализ или рассмотрен один 

сквозной пример расчета налога с определенным количеством хозяйственных 

операций (например, 20 хозяйственных операций). При выполнении 

практической части студент должен приводить пояснения к решению 

примеров со ссылками на соответствующие статьи Налогового кодекса. 

В заключении обобщаются основные результаты объекта изучения и 

расчетов, формулируются основные выводы в целом по курсовой работе.  

Все главы или разделы работы должны быть логически взаимосвязаны: 

задачи, поставленные во введении, реализуются в теоретической и расчетной 

частях для раскрытия темы курсовой работы. 

Список использованной литературы включает все использованные при 

написании курсовой работы источники и оформляется в соответствии с 

установленными требованиями и принятым библиографическим стандартом: 

автор работы, название, номера страниц материалов, используемых в 

курсовой работе. Список литературы составляется в алфавитном порядке и в 

соответствующей очередности: 

законодательные и нормативные документы; 

специальная литература – учебники, учебные пособия, монографии, 

справочники, словари, зарубежная литература и т.п.; 

периодическая литература – статьи в газетах, журналах. 

Приложения не включаются в объем курсовой работы и представляют 

собой используемые при написании курсовой работы статистические 

таблицы, схемы, графики, финансовую и налоговую отчетность, копии 

первичных бухгалтерских и правоустанавливающих документов. Каждое 
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приложение должно иметь порядковый номер и тематический 

заголовок, отражающий содержание данного приложения.  

Курсовая работа  

Объем курсовой работы должен составлять не менее  25-30 страниц 

стандартного машинописного текста (лист А4, шрифт 14 через 1,5 

интервала). Приложения, приведенные работе, не входят в указанный объем и 

не лимитируются. 

 

Тематика курсовых работ 

 
1. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития. 

2. Фискальное и регулирующее значение НДС. 

3. Действующий механизм начисления и взимания НДС. 

4. Назначение акцизов и их место в налоговой системе РФ. 

5. Регулирующая и фискальная функция таможенных пошлин. 

6. Принципы построения и практики взимания  налога на доходы  

физических лиц в РФ. 

7. Налогообложение имущества физических лиц. 

8. Налогообложение физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

9. Местные налоги и сборы, их роль в налоговой системе России. 

10.  Земельный налог в РФ и оценка эффективности его применения. 

11.  Платежи в государственные внебюджетные фонды РФ. 

12.  Санкции за нарушение налогового законодательства РФ и их 

влияние на финансовое состояние плательщика. 

13.  Права, обязанности и организация работы местной налоговой 

службы. 

14.  Контроль органов налоговой службы за правильностью исчисления 

и уплаты налогов с юридических лиц. 

15.  Контроль налоговых органов за платежами в бюджет физических 

лиц. 
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16.  Налоговая политика зарубежных стран и России. 

17.  Теория налогов в современной экономической мысли Запада.  

18.  Учетная политика предприятия и налоговое планирование. 

19.  Налоги России и стран рыночной экономики. 

20.  Сравнительная характеристика налоговых систем России и 

развитых зарубежных стран. 

21.  Эволюция налогообложения доходов физических лиц в России 

(теоретический аспект). 

22.  Налогообложение прибыли предприятий (историко-теоретический 

аспект). 

23.  Проблемы распределения налогов между бюджетами разного 

уровня в РФ. 

24.  Место и роль Налогового кодекса в системе Российского 

законодательства. 

25. Налоговое бремя: факторы его определяющие. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполненная и предварительно одобренная руководителем курсовая 

работа должна быть хорошо скреплена - сброшюрована в специальной папке 

или переплетена. 

Курсовая работа должна содержать титульный лист, 

оформленный в соответствии с принятой в ВУЗе  формой. 

Курсовая работа выполняется на компьютере с оформлением на листах 

формата А-4. Содержание, в котором указывается последовательность 

расположения материала с указанием страниц. Титульный лист не 

нумеруется, но считается. Нумерация начинается со второй страницы и 

проставляется внизу посередине листа. В содержании указывается 

теоретический вопрос, рабочий План счетов, Журналы регистрации 

хозяйственных операций, расчеты бухгалтерии, оформленные в 

произвольной форме по амортизации, налогу на имущество, налогу на 



 

 

9 

прибыль, схемы счетов, Оборотно- сальдовые ведомости, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

За титульным листом располагается оглавление с выделением всех 

структурных частей работы по названиям и указанием нумерации страниц по 

схеме, принятой в типографических изданиях. 

Название каждой новой части в тексте работы следует выделить более 

крупным шрифтом, каждую главу (часть) начинать с новой страницы, 

параграфы (подразделы) располагать друг за другом. 

В курсовую работу следует включить таблицы, графики, диаграммы и 

др. наглядные пособия. Нумерация (отдельно для таблиц, графиков, 

диаграмм и др.) дается сквозной на протяжении всей работы. 

Излагать материалы в курсовой работе следует четко, ясно, применяя 

научную терминологию данной дисциплины, избегая повторения 

общеизвестных положений учебников и учебных пособий. Пояснения 

требуются лишь в случае, если применяются малоизвестные или имеющие 

разноречивую трактовку понятия, со ссылкой на авторов. 

В список использованной литературы включается вся научная 

литература по теме, с которой студент ознакомился при подготовке курсовой 

работы, а не только та, на которую имеются ссылки. Список рекомендуемой 

литературы должен состоять из 25 источников, относящихся к  исследуемой 

темен 2010-2015года издания. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Написанная курсовая работа сдается на проверку не позднее 

предпоследней недели учебных занятий в семестре. При более позднем сроке 

сдачи курсовой работы ее оценка может быть снижена. 

При проверке работа рецензируется преподавателем. При успешном 

выполнении всех предъявляемых к ней требований – допускается к защите, о 

чем руководитель делает соответствующую запись на титульном листе. При 
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наличии серьезных замечаний работа отдается на доработку или 

переработку с указанием формы выполнения (устно или письменно). 

Курсовая работа должна быть защищена в установленное 

руководителем время.  

Результат защиты оценивается дифференцируемой оценкой. В процессе 

защиты необходимо уметь показать полученные в результате работы знания в 

виде краткого доклада, отвечать на вопросы по выбранной теме и замечания 

преподавателя, обосновывать собственное мнение по изученным проблемам. 

Оценка курсовой работы учитывает полноту выполнения требований к 

раскрытию содержания и оформлению, согласно методическим указаниям; 

обоснованность и качество анализа, выводов и предложений, оригинальность 

решения проблем по теме работы, качество ответов на вопросы. При 

неудовлетворительном результате перечисленных критериев защита 

признается несостоявшейся, повторная защита с учетом замечаний 

преподавателя проводится в установленном порядке.  

Курсовые работы, имеющие особую научную и практическую 

значимость, могут быть опубликованы в специальных сборниках 

студенческих научных работ. 

После защиты курсовые работы передаются кафедрой на хранение в 

архив. 
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7.Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложение. – М.: Юнити. 2011. 

8.Молчанов С.С. Налоги: расчет и оптимизация.  М.: Эксмо, 2011.  

9.Налоги и налогообложение: электронный учебник. М.: Юнити-Дана, 

2011. 

10. Попова И.А. Дрожжина Б.Г. Налоговые системы зарубежных стран: 

учеб.-метод. пособие. М.: Дис, 2011. 

11.Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. – М.: Юрайт, 2012. 

12.Перов А.В. Налоги и налогообложение. – М.: Юрайт, 2012. 

13.Поляк Б.Г. Налоги и налогообложение. – М.: Юрайт, 2012.  

14.Пономарев А. И.  Налоги и налоговое администрирование в 
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15.Худолеев В. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для 

заведений сред. проф. образования по специальностям экономики и упр.М. : 

Форум , 2009  284 с. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
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4.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08. 2000 
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22.12.2011) "Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности" //  Собрание законодательства РФ. 30.09.2002.№  39.  Ст. 3797. 

9. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
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10. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению" // Финансовая 

газета.  № 46-47. 2000. 

11. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н (ред. от 25.10.2010) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01" // Российская газета.  N 140.  

25.07.2001. 

12. Приказ Минфина России от 06.10.2008  N 106н (ред. от 18.12.2012) "Об 

утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика 
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организации" (ПБУ 1/2008)"// Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти.  N 44.  03.11.2008. 

13. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 04.12.2012) "О 
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Интернет-ресурсы 

 www.nalog.ru  (Федеральная налоговая служба) 

 http://www.minfin.ru/ (Сайт Министерства финансов РФ) 

 http://www.garant.ru/ (Справочная информационная система Гарант) 

 http://www.audit-it.ru/ (Консультационный портал бухгалтеров и 

аудиторов) 

 http://www.klerk.ru/ (Сайт практической помощи бухгалтеру) 

2. www.cfin.ru (Мастерская бизнес-планирования – Теория и практика 

финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы) 

3. www.probp.ru (Основы планирования. Стандарты бизнес-планирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец содержания курсовой работы 

 

Содержание курсовой работы по теме 

«Налог на прибыль организаций» 

 

Введение. (Обоснование выбора темы, ее актуальность, определение 

объекта исследования и информационной базы). 

 

Глава I. Теоретические основы налога на прибыль организаций. 

1. Роль и значение налога на прибыль в налоговой системе 

Российской Федерации. 

2. Роль налога на прибыль для государственного бюджета. 

3. Значение налога на прибыль для организаций. 

4. Налогоплательщики. 

5. Элементы налогообложения. 

5.1. Объект налогообложения 

5.2. Налоговая база. 

5.3. Налоговые ставки 

5.4. Порядок исчисления налога на прибыль организаций. 

5.5. Налоговый и отчетный периоды. 

 

Глава II. Механизм исчисления налога на прибыль. 

Ситуация № 1. Расчет налога на прибыль на примере ... 

Ситуация № 2. Анализ доходов и расходов на примере ... 

Ситуация № 3. Расчет налога на прибыль с учетом ограничивающих 

факторов (командировочные расходы). 

Ситуация № 4. Расчет налога прибыль с учетом норм 

представительских расходов. 

Заключение. 

Список используемой литературы. 

Приложение. 

 


