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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Эффективное и оперативное управление рыночной экономикой требует от специали-

стов высшей квалификации исследовательских навыков, творческого мышления, развитие 

которых у студентов в процессе обучения является одной из задач высшей школы. 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении высшего професси-

онального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации (приказ Мини-

стерства образования от 26.04.2001г. № 1870), курсовая работа по дисциплинам является од-

ним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы студентов. 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта выс-

шего профессионального образования по подготовке специалистов с высшим образованием 

по специальности 080105.65 « Финансы и кредит», курсовая работа включена в учебный 

план обучения студентов по этой специальности. Курсовая работа по налогам является со-

ставным элементом учебного процесса, важнейшей частью самостоятельной работы студен-

тов.  

Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключительном этапе 

изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применения полу-

ченных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессио-

нальной деятельности будущих специалистов. 

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится в целях: 

-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

-углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

-формирования умений в использовании справочной, нормативной и правовой доку-

ментации; 

-развития самостоятельности, ответственности и организованности;  

-подготовки к итоговой государственной аттестации. 

В процессе выполнения курсовой работы студент не только закрепляет, но и расширя-

ет теоретические и практические знания по выбранной теме, способствует самостоятельному 

исследованию отдельных проблем по данному курсу, приобретает профессиональные навы-

ки. 

Выполнение курсовой работы требует от студента не только знаний общей и специ-

альной литературы по теме, но и умения проводить научные исследования, увязывать вопро-

сы теории с практикой, делать обобщения, выводы, вносить предложения. 

Курсовая работа позволяет судить о том, насколько студент усвоил теоретический 

курс и каковы его возможности применения полученных знаний для их обобщения по из-

бранной теме. Она является важной частью самостоятельной работы студента. Опыт и зна-

ния, полученные студентом  на этом этапе обучения, во многом могут быть использованы 

для написания курсовой работы. 

К курсовой работе предъявляются следующие требования: 

1. Работа должна быть написана самостоятельно под руководством научного руководите-

ля с использованием литературы и периодических изданий, основных нормативных до-

кументов касающихся данной темы; 

2. По мере возможности теоретические и практические выводы в работе должны быть ос-

нованы на фактических цифровых данных, заимствованных из литературных источни-

ков, статистических сборников и отчетных данных предприятий, объединений, финансо-

вых органов и др. учреждений. Эти данные следует приводить в виде таблиц, схем, гра-

фиков, диаграмм со ссылкой на источник и сопровождать необходимым анализом и 

обобщением. 

3. Операции, указанные в курсовой работе должны быть оформлены типовыми формами 

первичной учетной документации, которые необходимо приложить к курсовой работе. 
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4. Работа должна быть напечатана с правильным использованием экономической терми-

нологии, с соблюдением общепринятых требований в отношении стиля, четкости фор-

мулировок, последовательности расположения материалов, внешнего его оформления.  

Подготовка курсовой работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы из тематики, рекомендованной кафедрой (или самостоятельно по 

согласованию с научным руководителем).  

2. Самостоятельный подбор и  первоначальное ознакомление с литературой по 

избранной теме. 

3. Составление предварительного варианта плана. 

4. Изучение отобранных  литературных источников подбор фактического мате-

риала.  

5. Составление окончательного варианта плана. 

6. Написание текста курсовой работы. 

7. Оформление и структура курсовой работы.  

8. Защита курсовой работы.  

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ 

Тематика курсовой работы разрабатывается и уточняется ежегодно, рассматривается 

и утверждается кафедрой экономических дисциплин. Необходимо, чтобы каждый студент 

ознакомился с тематикой курсовых работ ещё в начале учебного семестра, когда приступает 

к изучению дисциплины «Налоги и налогообложение». 

По согласованию с руководителем студент может избрать тему, не входящую в реко-

мендованный кафедрой перечень, а также несколько изменить ее название. 

Студенту предоставляется право выбора  любой предложенной темы. Но два студента 

одной группы (курса) не могут выбрать одну и ту же тему. 

Помощь в выборе темы могут оказать заведующий кафедрой и преподаватели соот-

ветствующих дисциплин. Примерная тематика курсовых работ см. в Приложении 5. 

После студент обращается с письменным заявлением к заведующему кафедрой, про-

сит утвердить тему. Руководителем курсовой работы по дисциплине является, как правило, 

преподаватель, ведущий данную дисциплину. 

Заявление подписывается студентом, и сдается методисту кафедры (лаборанту). Обра-

зец заявления смотрите в Приложении 2. 

Каждый студент при выборе темы должен руководствоваться научным практическим 

интересом к той или иной теме, учитывать знакомство со специальной литературой, опыт 

прошлой работы и т.д. 

 

 
2. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР И  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ  

ПО ИЗБРАННОЙ ТЕМЕ  

После выбора темы и согласования ее с научным руководителем студент должен са-

мостоятельно подбирать соответствующую литературу. Подбирать литературу, нужно осве-

щающую как теоретическую сторону проблемы, так и действующую практику налогообло-

жения. Особое внимание при подборе литературы, студент должен обратить на законы и 

нормативные документы по налогам. Инструктивные материалы используются только по-

следние издания. При выборе литературы студент может систематически консультироваться 

с руководителем курсовой работы.  

Подбор литературы – самостоятельная работа студента, которая должна начинаться с 

изучения каталогов библиотеки и библиографических справочников. Наибольшую помощь в 

этом может оказать предметно-алфавитный каталог, группирующий литературу по опреде-

ленным отраслям знаний. При подборе литературы следует отбирать более поздние издания 

(последних 3-4 лет). Этот этап необходим, главным образом, для составления плана курсовой 
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работы и общего представления о круге ее вопросов. План курсовой работы должен отра-

жать ее направление, характер и содержание. Поэтому студент обязан перед составлением 

плана ознакомиться с основными литературными источниками, позволяющими разобраться 

в важнейших вопросах темы. Так, если темой курсовой работы является «Налог на добав-

ленную стоимость», то перед составлением плана он должен ознакомиться с основными 

нормативными документами по НДС учебниками и журнальными статьями, освещающими 

как теоретическую сторону вопроса, так и действующую практику исчисления и взимания 

налога. 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  

ВАРИАНТА ПЛАНА 

На основе предварительного ознакомления с литературой, студент должен продумать 

первоначальный вариант плана курсовой работы. 

План может состоять из введения, двух-трех глав и заключения. Количество глав во 

многом зависит от характера и сложности темы. В каждом параграфе должен быть определен 

круг вопросов, последовательное раскрытие которых и будет составлять содержание пара-

графа. Однако в окончательном варианте плана курсовой работы, эти вопросы не должны 

быть указаны. Они предназначены для так называемого рабочего плана. 

Тема курсовой работы может быть раскрыта по-разному. Однако план работы должен 

отражать основную идею темы, основные направления ее исследования, ее содержание и ха-

рактер. Именно в плане должны быть выделены наиболее актуальные вопросы темы. 

После составления предварительного (рабочего) плана он должен быть согласован с 

руководителем курсовой работы. 

Примерный план курсовой работы смотрите приложение 1. 

 

4. ИЗУЧЕНИЕ ОТОБРАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ПОДБОР ФАК-

ТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

После того, как план составлен и согласован с руководителем, необходимо присту-

пить к изучению литературы, которое должно проходить путем ее конспектирования. Глав-

ное в этом процессе заключается не только в том, чтобы всесторонне и глубоко изучить дан-

ную тему, но и в том, чтобы сгруппировать и систематизировать необходимые сведения в 

соответствии с планом, расположить их так, чтобы потом легко было проанализировать и 

сопоставить позиции отдельных авторов потому или иному вопросу, извлечь из прочитанно-

го все то, что может быть использовано при дальнейшей работе над темой. Прочитав ту или 

иную главу литературного произведения, студент должен продумать вопрос о том, в какой 

главе он должен использовать полученные знания, что ему необходимо законспектировать, а 

что можно не  включать в конспект. 

Рекомендуется определенная последовательность изучения отобранной литературы. 

Начинать следует с изучения законодательства о налогах и сборах. Далее перейти к  учебни-

кам и учебным пособиям, а потом уже можно перейти к монографическим работам, жур-

нальным статьям и инструктивным материалам. Такая последовательность в изучении лите-

ратурных источников позволяет постепенно накапливать и углублять знания, идти от про-

стого к сложному, от обобщенного к частному. Изучение литературного материала должно 

быть завершено до того, как начат подбор практического материала, источниками которого 

могут быть статистические сборники, отчеты предприятий, материалы о деятельности орга-

нов, опубликованные в газетах и т.д. 

Особое место должно быть отведено спорным вопросам, по которым в литературе ве-

дется дискуссия. Задача заключается в том, чтобы изучить позиции отдельных авторов, про-

думать их аргументацию. Это позволит не только правильно осветить разные точки зрения 

по тому или иному вопросу, но и сформировать свое отношение к ним, что особенно важно. 

С этой целью следует внимательно прочитать газетные и журнальные статьи, а также моно-

графии, зарубежные издания и т.д.  
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В экономической литературе, посвященной той или иной теме, большую ценность 

представляет цифровой материал. Курсовая работа на финансовую тему не может получить 

высокую оценку, если она не будет насыщена цифровым материалом. Только цифрами мож-

но показать динамику, вскрыть закономерности и тенденции экономических процессов. По-

этому выборка цифровых данных  является обязательным требованием. Таблицы, диаграммы 

и отдельные цифровые показатели следует тщательно записывать. 

5. СОСТАВЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ПЛАНА 

Окончательный вариант плана курсовой работы составляется после тщательного изу-

чения отобранной литературы. При этом возможны определенные изменения первоначаль-

ного плана (рабочего плана) курсовой работы. 

Изменения в плане могут быть связаны с некоторой корректировкой самого направ-

ления исследования, студент может придти в результате детального ознакомления с изучае-

мой проблемой, или с тем обстоятельством, что наряду вопросов, выделенных в самостоя-

тельный раздел (параграф), не оказалось достаточного материала, а по другим наоборот, 

имеются свежие теоретические и практические  данные, представляющие большой интерес в 

раскрытии проблемы выбранной темы. Образец плана курсовой работы см. Приложение 1. 

Окончательный вариант плана также должен быть согласован с руководителем курсо-

вой работы. 

6. НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

После того, как тщательно изучена и систематизирована собранная по теме литерату-

ра, составлен окончательный вариант плана, начинается этап написания курсовой работы. 

Курсовая работа пишется на основе изучения законодательных, нормативных, статистиче-

ских и других материалов, а также проработанных литературных источников. 

Отдельные разделы курсовой работы имеют свой круг вопросов, которые составляют 

содержание каждого из них. 

 Как уже было отмечено выше, курсовая работа состоит из введения, 2-3 глав и за-

ключения.  

Введение должно быть не более 1,5-2 страницы текста. Во введении студент должен 

дать обоснование выбора темы курсовой работы. Здесь необходимо указать цель и задачи 

исследования, ее актуальность на современном этапе (важность, целесообразность для 

настоящего времени). 

Первая глава чаще всего носит теоретический характер. В ней рассматривается эко-

номическое содержание той или иной финансовой категории, показывается ее роль в эконо-

мике. Раскрыть экономическое содержание финансовой категории – и значит ответить на во-

прос о том, что она собой представляет, каково ее место в рыночной экономике, каковы объ-

ективные факторы ее возникновения и развития. Роль той или иной категории может быть 

показана на конкретном цифровом материале. Так, характеризуя, к примеру, налог на добав-

ленную стоимость, студент может дать определение  налога на добавленную стоимость, по-

казать объективную необходимость его существования в условиях рынка, социально-

экономическую сущность налога, его место и роль в налоговой системе РФ и в доходах 

бюджета. Статистические данные могут быть приведены как по РФ в целом, так и по Рес-

публике Дагестан и по городу Избербаш. Характеризуя роль финансовой категории, можно 

привести данные исторического характера, показывающие значение этой категории на раз-

личных этапах развития экономики. В этой же главе может быть рассмотрена зарубежная 

система налогообложения. 

В следующие главы обычно носят практический характер. В них чаще всего рассмат-

ривается действующая методология налогообложения, позволяющая решать практические 

вопросы, связанные с деятельностью налоговых органов и анализ сложившейся практики от-

носительно объекта исследования. 

Здесь же мажет быть даны основные направления по совершенствованию системы 

налогообложения, а также рассматриваются мнения экономистов по изучаемому вопросу. 
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Исследование вопросов, выдвинутых в курсовой работе должно нести критический 

характер. При этом желательно использовать положительный опыт зарубежных стран в во-

просах налогообложения и структуры налоговой системы. 

Для повышения уровня обоснованности и наглядности, содержание работы должно 

быть проиллюстрировано таблицами, схемами, диаграммами, графиками, цифровыми при-

мерами и расчетами. 

Если иллюстрированный материал вынесен в приложение, то ссылки на него следует 

давать в пронумерованном виде. Все разделы курсовой работы должны быть связаны между 

собой, поэтому надо обратить внимание  на логические переходы от одного параграфа к дру-

гому. 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа:  «я наблю-

дал», «по-моему мнению» и т.п. Корректнее использовать местоимение «мы», но желательно 

обойтись и без него. Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению» 

и т.п. 

В конце каждой главы автор может кратко формулировать итоги и выводы, которые 

не должны повторяться в заключении. 

В заключении формулируют основные выводы и общие итоги, к которым пришел ав-

тор, указывается их практическая и теоретическая значимость. Важнейшее требовании к за-

ключению – краткость и обстоятельность.  

В конце работы приводится список использованной литературы. Список литературы 

должен быть пронумерован арабскими цифрами в следующей последовательности: 

1. законодательные акты; 

2. нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники и 

т.д.; 

3. учебная, монографическая и периодическая литература в алфавитном порядке; 

4. материалы практики. 

Нумерация списка общая. Список литературы составляется в алфавитном порядке 

фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий авторов) в каждом из 

разделов, расположенных в указанной последовательности. В случае использования не-

скольких работ одного автора в список литературы они включаются в хронологической по-

следовательности. 

Рассмотрим на примере правильность написания литературного источника: Пансков 

В.Г., Налоги и налогообложение в Российской Федерации, М.-МЦФЭР, 2002, с. 456. 

В списке отражаются все использованные автором курсовой работы литературные ис-

точники, независимо от того, имеются ли в тексте ссылки на включенные в список произве-

дения или последние в тексте не цитировались, но были использованы при работе над темой. 

Образец оформления списка использованной литературы см. в Приложении 4. 

При написании  курсовой работы необходимо использовать не менее десяти теорети-

ческих источников по теме исследования. 

Рекомендуется сначала выполнять курсовую работу в черновом варианте. Это позво-

ляет вносить в текст необходимые изменения и дополнения с учетом замечаний руководите-

ля. 

7. ОФОРМЛЕНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа оформляется в следующей последовательности: 

1. титульный лист - оформляется по образцу, приведенному в приложении 3;  

2. содержание. Включает порядок расположения отдельных частей курсовой работы с ука-

занием страниц, на которых соответствующий раздел начинается; 

3. Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, 

новизну темы, а также указывает цель и задачи проводимого исследования. 

4. Основная часть. Структура и состав основной части может меняться в зависимости от 

специфики и направления выполняемой работы. Структура основной части устанавлива-

ется научными руководителями и кафедрами самостоятельно. 
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5. Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному исследованию, 

формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей работы. 

6. Список литературы. В список литературы включаются только те работы, на которые 

сделаны ссылки в тексте курсовой работы. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003. 

7. Приложения. Приводятся используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы и 

др. (аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также в 

основной части). 

Введение – визитная карточка исследования. Существует общепринятая структура 

введения: актуальность темы, предмет исследования, объект исследования, цель и задачи 

исследования, структура работы. Целесообразно дополнить ее перечислением видов 

самостоятельной работы, которые выполнил студент, то есть показать его практический и 

научный вклад. Объем введения 1,5-2 страницы. 

Актуальными признаются темы, которые недостаточно разработаны теоретически или 

практически, посвящены важным проблемам хозяйствования, решение которых дает 

значительный социально-экономический эффект. Об этом надо сказать во «Введении». 

Предмет исследования определяется темой курсовой работы, которая во «Введении» 

должна быть коротко раскрыта. 

Объект исследования – предприятие, организация, отрасль или регион, на материалах, 

которых выполняется курсовая работа. 

Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, которые 

должны быть получены в курсовой работе. 

Структура курсовой работы – ее разделы и параграфы, последовательность их 

отражает логику исследования. 

В конце введения желательно перечислить работы, которые самостоятельно выполнил 

студент, а также кратко сформулировать элементы практического или научного вклада, 

полученные им. 

Первый вариант введения, хотя бы в схематической форме, полезно написать в самом 

начале исследования, а далее уточнять. Он поможет организовать труд студента, сделает его 

более целеустремленным. 

Основная часть курсовой работы состоит из разделов, количество, название и 

содержание которых определяется в задании на курсовое исследование, исходя из темы 

работы, её характера, условий деятельности организации и имеющегося у студента. Как 

правило, основная часть курсовой работы  включает три раздела. 

Ведущее требование к содержанию курсовой работы - это ее достаточно высокий 

теоретический уровень, т.е. хотя она и носит учебно-исследовательский характер, но должна 

опираться на новейшие достижения по налогам и налогообложению. Теоретические 

положения необходимо подкреплять анализом конкретного материала. Факты дают 

возможность в результате их анализа, обобщения и сравнения сформулировать конкретные 

предложения и рекомендации. 

Содержащиеся в курсовой работе выводы и предложения должны иметь 

определенную теоретическую и практическую значимость. В работе наряду с 

традиционными формами нужно использовать экономико-математические, статистические 

методы анализа, возможности электронно-вычислительной техники. Теоретические и 

практические материалы должны быть изложены логически последовательно, выводы и 

рекомендации сформулированы четко и убедительно. 

Первый раздел работы является теоретическим и должен раскрыть сущность той или 

иной стороны налоговых отношений. Положения первого раздела должны 

продемонстрировать знание студентом финансово-экономической  литературы, показать 

процесс исторического развития анализируемых налоговых отношений и институтов, умение 

выделить основные проблемы и тенденции их развития на современном этапе, сопоставить 
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различные точки зрения по рассматриваемым вопросам. Объем первого раздела – 6-8 

страниц печатного текста. 

Основные положения, сформулированные и изложенные в первом разделе, должны 

явиться теоретической базой для практического анализа, проводимого в последующих 

разделах курсовой работы.  

Во втором разделе дается общая характеристика организации, ее внутренней и 

внешней среды. Приводятся показатели хозяйственной деятельности, отражающие 

экономическое и финансовое состояние в целом, проводится целевой анализ того 

направления деятельности организации, которое определено темой курсовой работы. В 

результате этого анализа выявляются организационно–экономические резервы в 

исследуемом направлении. Объем курсовой работы по данному разделу 8-12 страниц. 

Третий раздел является логическим продолжением предыдущих разделов. В нем 

разрабатываются и обосновываются предложения, мероприятия и проектные решения по 

теме курсовой работы; по возможности производится оценка экономической эффективности. 

Объем работы  по данному разделу 7-10 страниц. 

Каждый раздел должен заканчиваться выводами или хотя бы констатацией итогов. 

Материал курсовой работы надо излагать своими словами. Изложение текста дается от 

первого или третьего лица множественного числа или в безличной форме, например: 

“Считаем необходимым...”, “Необходимо помнить...”, “Проведенный нами анализ 

показывает...”. В тексте не допускается сокращение слов, кроме словосочетаний: т.е. - то 

есть, и т.п. - и тому подобное; и т.д.; и др.; при ссылках и сносках в тексте: см. - смотри, табл. 

- таблица, разд. - раздел, рис. - рисунок и т.д. 

Выполнение курсовой работы представляет собой творческий процесс, т.е. умение 

самостоятельно, на основе изученной литературы, обобщать конкретный материал и делать 

научно-обоснованные, правильные выводы. Значительно улучшают содержание курсовой 

работы диаграммы, схемы, графики, рисунки, аналитические таблицы, органически 

сочетающиеся с текстом и позволяющие сделать практические выводы по работе. Написание 

курсовой работы предполагает более глубокое изучение избранной темы, нежели она 

раскрывается в аудиторных занятиях. 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник или для 

критического разбора того или иного произведения печати следует приводить цитаты. При 

этом необходимо точно воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее сокращение 

приводимой выдержки может исказить смысл, который был в нее вложен автором. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как и то и другое 

снижает уровень научной работы. 

Все приводимые в тексте цитаты, а также статистические данные должны быть 

снабжены соответствующими ссылками на источники, с указанием автора, названия работы, 

тома, издательства, года издания и страницы. 

Заключение. Его главная задача раскрыть основные выводы теоретического и 

предложения практического характера, которые получены в результате исследования. 

Список литературы при написании курсовой работы составляется еще до 

непосредственного исследования, а в ходе его пополняется и должен включать не менее 25 

источников. 

В конце курсовой работы студент должен привести список литературы и других 

источников в следующей последовательности: законодательные акты РФ, субъектов РФ и 

местных органов самоуправления, указы Президента РФ, постановления и решения 

исполнительных и законодательных органов власти разных уровней, инструктивно-

статистический материал, монографии, учебная и журнальная литература, практический 

материал. Учебно-монографическая литература и журнально-газетные статьи располагаются 

в алфавитном порядке. 

Порядок расположения элементов в библиографическом описании книг следующий: 

фамилия автора (авторов) и инициалы; 
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заголовок (полное название книги без кавычек); 

двоеточие; 

подзаголовочные сведения; 

точка, тире; 

издание (сокращенно с наращением); например: изд. 2-е; 

точка, тире; 

город издания (допускается сокращение только для городов Москва и Санкт-

Петербург с точкой в конце: М. и СПб.); 

двоеточие; 

название издательства (без кавычек); 

запятая; 

год издания (слово «год» или буква «г» опускаются); 

точка, тире; 

количество страниц в издании или страницы, непосредственно использованные при 

написании курсовой работы. 

Примеры оформления библиографических описаний различных видов изданий 

приведены в прил. 4. 

Имеются специальные требования к составлению библиографии по теме, записи книг, 

журнальных, газетных статей, других литературных и нормативных источников в ней (см. 

прил. 4). 

В список включаются труды, прямо относящиеся к теме курсовой работы, и труды 

общего характера, в которых имеются разделы по теме исследования. 

 Приложение имеет место в большинстве курсовых работ. 

Приложение включает в основном крупные таблицы, ценные выписки из 

методических документов, применяемых на предприятиях и организациях, а также другие 

интересные материалы по теме исследования. 

В соответствующих местах курсовой работы следует давать ссылки на «приложение». 

Общий объем курсовой работы не должен превышать в напечатанном виде через по-

луторный интервал на 25 – 30 страницах  14 шрифтом. 

Пишется курсовая работа на одной стороне листа стандартного формата. По всем сто-

ронам листа оставляются поля: слева – 3см., справа – 1см., сверху и снизу по 2см. Все листы 

курсовой работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Номер страницы про-

ставляется на верху в центре страницы без точки на конце. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц, но номер страницы не проставляется. 

Каждый параграф в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наимено-

ванием в плане работы. Новую главу следует начинать с новой страницы. Заголовки глав, а 

также слова «Введение», «Заключение», «Список литературы» следует располагать в сере-

дине строки без точки на конце и печатать выделенными буквами, не подчеркивая. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Для пояснения текстового материала в курсовую работу могут быть включены 

иллюстрации: схемы, графики, диаграммы. Иллюстрации могут быть расположены как по 

тексту, так и в приложении. 

Важное значение имеет оформление таблиц, графиков и т.д. Таблицы обычно поме-

щаются по ходу изложения, после ссылки на них. Не рекомендуется переносить таблицы с 

одной страницы на другую; тем более не допустимо разрывать заголовок с самой таблицей, 

помещая их на разных страницах. Таблицы должны иметь порядковый номер (пишется слева 

над таблицей), заголовок, отражающий их содержание, и в примечании – ссылку на источ-

ник. 

Цифровой материал должен соответствовать содержанию курсовой работы. Не следу-

ет приводить данные, не имеющие прямого отношения к проблеме излагаемого вопроса. 
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В таблицах и в тексте следует избегать полного написания больших чисел. Для этого 

целесообразно укрупнять единицы измерения в зависимости от необходимой степени точно-

сти. 

Все иллюстрации обозначают словом «Рис. » и нумеруют арабскими цифрами в 

пределах всей курсовой работы. Иллюстрации, помещенные в приложениях, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Номер рисунка и его наименование 

помещают под иллюстрацией. 

Если после абзаца, в котором делается ссылка на таблицу, недостаточно места на 

странице, чтобы поместить всю таблицу, то рекомендуется начать эту таблицу с новой 

страницы, не разрывая ее переносом. Свободную часть страницы заполняют последующим 

текстом. 

В тексте работы должны быть ссылки на все таблицы и иллюстрации (графики, 

схемы, диаграммы и т.д.), размещенные по тексту, в приложении и на листах графической 

части проекта. Ссылки делают по типу: «Анализ показал, что…(табл. 4.2)», или «Как видно 

из рис. 3.2,…», или «Наблюдается тенденция роста…(лист 5)». При этом слова «таблица» и 

«рисунок» пишут сокращенно. При повторных ссылках на таблицы и рисунки указывают 

сокращенное слово «смотри»; например: (см. табл. 4.5),  (см. рис.3.3). 

Ссылка в тексте на литературный источник обозначается его порядковым номером по 

списку использованных источников. Номер источника выделяют двумя косыми чертами или 

заключают в квадратные скобки. 

Затекстовая ссылка: 

В тексте: 

Известная экономист Т.Ф.Юткина утверждает, что фискальная роль российской 

налоговой системы продолжает оставаться доминирующей [58, c.196] или /58, с.196/. 

В сноске сразу после текста в квадратных скобках указывается номер источника, 

указанного в библиографическом списке, и номер страницы. Так, [58, c.196] означает: 58 

источник, 196 страница. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные обозна-

чения. 

Использование в работе цифровых данных, выводов, мыслей других авторов (в пере-

сказе)  и цитат в обязательном порядке должно сопровождаться ссылками на использован-

ные работы. Эти ссылки могут быть сделаны в виде сносок в нижней части страницы с ука-

занием автора, названия работы, издательства, года издания и номера страницы, где нахо-

дится данное высказывание. 

Пересказ мыслей и выводов других авторов следует делать без искажений этих мыс-

лей. Цитаты должны быть заключены в кавычки. При использовании статьи в сноске указы-

ваются фамилия, инициалы автора, название журнала, год, номер, страница. 

Руководитель проверяет выполнение курсовой по частям и в целом. В случае необхо-

димости возвращает написанное на доработку.  

После проверки руководитель пишет рецензию, которая отражает: 

 характеристику работы по разделам; 

 глубину изучения специальной литературы; 

 степень самостоятельности автора; 

 объективность методов исследования и достоверность результатов; 

 обоснованность выводов; 

 стиль и оформление работы; 

 заключение о допуске студента к защите. 

Выполненная и оформленная курсовая работа по специальности (направлению) в 

сброшюрованном виде сдается на кафедру, где она регистрируется и передается научному 

руководителю. Научный руководитель принимает решение о допуске курсовой работы к за-

щите. В случае отрицательного отзыва научного руководителя решёние о допуске к защите 

по заявлению студента может принять заведующий кафедрой. 
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Выполненная и оформленная курсовая работа по дисциплине сдается научному руко-

водителю для проверки. 

Курсовая работа после проверки с рецензий возвращается студенту до дня защиты 

8. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Защита курсовой работы предполагает выявление знаний студентов по избранной те-

ме, самостоятельность и глубину ее изучения. Студент должен хорошо ориентироваться в 

представленной работе, объяснять источники цифровых данных, методы расчетов, ответить 

на вопросы (как теоретического, так и  практического характера), относящиеся к данной те-

ме. 

Защита курсовой проводится  комиссией, состоящей из 2-3 представителей кафедры 

при обязательном участии руководителя. Беседа проводится индивидуально с каждым сту-

дентом в разрезе темы курсовой работы. 

В начале защиты студент очень кратко освещает содержание работы, затем отвечает 

на замечания, которые имеются в рецензии на работу, на полях текста. Обстоятельными 

должны быть и ответы на вопросы, задаваемые студенту в процессе защиты. Особое внима-

ние должно быть уделено тем разделам работы, в которых имеются критические замечания 

студента по вопросам избранной темы и предложения по совершенствованию методологии 

налогообложении или организации налоговой системы. В конце своего сообщения студент 

отвечает на вопросы руководителя. После этого члены комиссии задают студенту вопросы. 

Оценка курсовой работы выставляется по итогам защиты и качеству выполненной работы. 

Курсовые работы оцениваются «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетво-

рительно». 

Работа, в отношении которой у преподавателя сложилось мнение как о неудовлетво-

рительной, возвращается студенту для основательной переработки с учетом высказанных 

замечаний. Студент, не защитивший курсовую работу в срок, считается имеющим академи-

ческую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по дисциплине «Налоги и налого-

обложение». 

По решению кафедры защита отлично написанных курсовых работ может быть заме-

нено докладом на научном студенческом кружке или на научной конференции. 

Оценка за курсовую работу выставляется с учетом итогов ее защиты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец плана курсовой работы 

Тема: «Механизм исчисления и взимания НДС и его совершенствование» 

Содержание 

Введение 

Глава 1 Налог на добавленную стоимость в системе налогообложения России 

1.1 Место и роль налога на добавленную стоимость в налоговой системе России 

1.2 Специфика налога на добавленную стоимость 

Глава 2 Действующая система налогового регулирования и анализ налоговых поступлений 

по НДС 

2.1 Механизм исчисления и уплаты НДС 

2.2 Анализ поступлений НДС в бюджетную систему РФ 

Глава 3 Перспективы развития налога на добавленную стоимость 

3.1 Налог на добавленную стоимость  в зарубежных странах 

3.2 Направления совершенствования механизма исчисления и взимания НДС в современных 

условиях РФ 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 1. Льготы по НДС 

 

Тема: «Контрольная деятельность налоговых органов по исчислению и взима-

нию налога на доходы физических лиц» 

Содержание  

Введение 

Глава 1. Правовые основы контрольной деятельной деятельности налоговых органов 

по исчислению и взиманию налога на доходы физических лиц 

1.1 Контрольная работа налоговых органов и ее организация 

1.2 Социально-экономическая сущность налога на доходы физических лиц 

1.3 Методика проведения налоговых проверок по налогу на доходы физических 

лиц 

Глава 2. Итоги контрольной деятельности налоговых органов по налогу на доходы 

физических лиц 

2.1 Анализ результатов контрольной деятельности налоговых органов по исчислению 

и взиманию налога на доходы физических лиц 

2.2 Опыт подоходного  налогообложения в зарубежных странах 

2.3 Мероприятия по улучшению контрольной работы налоговых органов в системе 

налогообложения доходов физических лиц 

Заключение 

Список литературы 
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Тема: Организация контрольной работы налоговых органов по исчислению и 

взиманию налога на добавленную стоимость 

Содержание 

Введение 

Глава I  Функциональные особенности контрольной деятельности налоговых органов  

и налога на добавленную стоимость 

1.1 Деятельность налоговых органов и ее организация 

1.2 Социально-экономическая сущность и  проверка правильности исчисления и 

уплаты НДС 

Глава II Действующая система налогового регулирования и анализ  результатов  

контрольной работы налоговых органов  по  исчислению и взиманию  НДС 

2.1. Методика исчисления и уплаты НДС 

2.2  Анализ результатов контрольной деятельности налоговых органов по исчислению 

и взиманию НДС 

Глава III  Контрольная функция налоговых органов за  поступлением НДС: 

зарубежный опыт и перспективы 

3.1. Налоговые органы и НДС в зарубежных странах  

3.2. Проблемы и перспективы контрольной работы налоговых инспекций по 

исчислению и взиманию НДС 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 1 Виды налогового контроля 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец заявления: 

 

 

 

Зав. кафедрой экономических дисциплин  

Сулеймановой А.М.  

 студента (ки)________________________ фамилия, инициалы,  

 

______ курса __________ группы 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить  за мной тему курсовой работы___________________ 

 

 

 

 

Дата____________ подпись студента_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец оформления титульного листа  

курсовой работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ ДГУ 

Экономический факультет 

Кафедра экономических дисциплин 

Специальность: 06.04.00.  - «Финансы и кредит» 

Специализация «Налоги и налогообложение» 

Курсовая работа 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

на тему: 

«Действующий порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц и пути 

его совершенствования» 

 

Научный руководитель: 

  К.э.н. ст. преп.  

Абдусаламова З.П. 

 

Студентки 4 курса  

Группы 08111   

Магомедовой Сабины Р. 

Работа допущена к защите ____________ г. 

 

 

Избербаш  2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Образец оформления списка использованной литературы 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Налоговый  Кодекс Российской Федерации. - ч.1 и ч II, глава 21 «Налог на добавленную 

стоимость»,.- ,.-Москва: Проспект, КноРус, 2012.-704с.  

2. Закон РФ «О федеральном бюджете на 2010год и на плановый период 2011 и 2012 го-

дов»  

3. Социально-экономическое положение Республики Дагестан январь-декабрь 2009-

2011гг. 

4. Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-

2013 годах. 

5. Отчетность МРИ ФНС РФ №6 по РД  формы 1-НМ, за 2009 – 2011гг. 

6. Аналитические записки МРИ ФНС РФ  № 6 по РД  за 2009-2011гг. 

7. Алиев Б.Х. Налоги и  налогообложение -М.:   «Финансы и статистика», 2004г.,С.416. 

8. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история налогообложе-

ния/Учебное пособие. -М.: Вузовский учебник, 2008. – 240с. 

9. Качур О. В. Налоги и налогообложение. – М.:КНОРУС, 2009,360  

10. Налоговая система зарубежных стран /Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника, М.: ЮНИ-

ТИ, 1997 г. 

11. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. -М-МЦФЭР, 2002, 

640с.   

12. Романовский М.В., Врублевская О.В. Налоги и налогообложение .- 3-е изд-е.- СПб: Пи-

тер, 2009, С 528.  

13. Русакова И.Г., Кашина В.А. Налоги и налогообложение – М – «ЮНИТИ», 1999, с. 432.  

14. Тарасова В.Ф., Владыкова М.В., Сапрыкина Т.В., Семыкина Л.Н. Налоги и налогообло-

жение. - М.- КНОРУС, 2009 – 480с. 

15. Налоговая стратегия России на рубеже десятилетий.//Налоговая политика и практика -

2011- № 1. 

16. Пансков В.Г. Налоговая политика в условиях финансового кризиса.//Налоговая полити-

ка и практика № 6, 2009.  

17. Паскачев А. Б. НДС: налог на доходы  или налог на потребление?//Налоговая политика 

и практика № 4, 2010. 

18. Семкина Т.И. Потенциальные возможности НДС.//Налоговая политика и практика № 4, 

2010. 

19. Свиридова Н.И. Специфика и функции НДС.//Финансы № 2, 2008, с.34-40. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

для студентов 4 –х курсов ОЗО специальности  

«Финансы и Кредит»  

специализации «Налоги и налогообложение»  ИФ ДГУ 

 

1.   Инструменты налогового регулирования и их воздействие на экономику. 

2.  Сравнительный анализ налога на прибыль в России и в развитых странах 

3.  Налоговое планирование и прогнозирование как  инструмент формирование доходов 

регионального бюджета. 

4.  Система формирования налоговых доходов бюджета и пути ее совершенствования 

5.  Эволюция взглядов на сущность и функции налогов. 

6.  Современные теории налогообложения и их значение для экономического развития 

России 

7.  Налоговая нагрузка  и ее влияние на эффективность налоговой системы. 

8.  Основные направления и перспективы совершенствования налогообложения россий-

ских организаций 

9.  Экономическая сущность налогов и ее реализация в условиях становления и развития 

рыночной экономики в РФ. 

10.  Налоговые платежи организаций и пути их оптимизации. 

11.  Принципы налогообложения и их роль  в развитии налогообложения. 

12.  Малое предпринимательство как субъект налогообложения 

13.  Стимулирование малого предпринимательства посредством создания специальных  ре-

жимов налогообложения 

14.  Анализ зарубежного опыта налогообложения малого предпринимательства 

15.  Применение специальных режимов при налогообложении доходов 

16.  Сравнительный анализ систем налогообложения малого предпринимательства 

17.  Эволюция налоговой теории в процессе становления и развития системы налогообло-

жения РФ 

18.  Основные бюджетообразующие налоги РФ и проблемы их взимания 

19.  Проблемы исчисления НДС и пути их решения. 

20.  Анализ реформирования налога на прибыль  организаций в РФ. 

21.  Эволюция налоговой политики в развитых странах. 

22.  Налоговая политика в системе экономических отношений на современном этапе. 

23.  Налоговый  механизм в формировании доходов бюджета и проблемы его совершенство-

вания. 

24.  Элементы налога и их роль в реализации функций налогов 

25.  Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях. 

26.  Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных условиях 

27.  Становление и развитие налоговой  системы Российской Федерации 

28.  Роль  налогов в рыночной экономике 

29.  Федеральные налоги в РФ и пути их совершенствования 

30.  Формирование доходов  региональных и местных бюджетов РФ их реформирование. 

31.  Региональные налоги и их роль в современном развитии региональных бюджетов. 

32.  Налоговый потенциал региона и резервы его использования 

33.  Местные налоги  в Российской Федерации: действующая система и перспективы разви-

тия. 

34.  Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития 

35.  Прямые налоги в налоговой системе РФ 

36.  Проблемы соотношения прямого и косвенного налогообложения в РФ 

37.  Налоговые льготы: их роль, условия предоставления и перспективы развития 
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38.  Исторический опыт развития налогов в России и его значение на современном этапе 

39.  Налог на добавленную стоимость: его сущность и регулирующая роль 

40.  Механизм исчисления и взимания НДС и его совершенствование 

41.  Акцизы: теория и практика налогообложения в РФ 

42.  Пути оптимизации налогообложения прибыли организации 

43.  Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций и пути ее совершен-

ствования 

44.  Налог на прибыль организаций: действующий механизм  исчисления и пути его совер-

шенствования 

45.  Система  налогов с физических лиц и пути ее совершенствования 

46.  Действующий порядок исчисления и уплаты  налога на доходы физических лиц и пути 

его совершенствования 

47.  Перспективы развития налога на имущество физических лиц в Российской Федерации 

48.  Госпошлина в РФ: действующий механизм взимания и пути совершенствования 

49.  Упрощенная система налогообложения и проблемы ее совершенствования 

50.  Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

51.  Налогообложение доходов физических лиц, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью без образования юридического лица. 

52.  Налог на  имущество организаций: действующая система и перспективы развития 

53.  Платежи за пользование природными ресурсами и перспективы их развития 

54.  Налог на добычу полезных ископаемых: сущность и механизм взимания. 

55.  Транспортный налог: механизм исчисления и взимания, проблемы совершенствования. 

56.  Налогообложение объектов животного мира и водных биологических ресурсов на со-

временном этапе РФ 

57.  Инвестиционный налоговый кредит: анализ практики и проблемы совершенствования. 

58.  Налогообложение организаций в современных условиях и перспективы развития. 

59.  Специальные налоговые режимы в налоговой системе РФ. 

60.  Местные налоги в условиях налогового федерализма в РФ 

61.  Организационно- правовые основы осуществления выездных налоговых проверок 

62.  Направления совершенствования  налогового контроля 

63.  Виды налогового контроля и пути их совершенствования 

64.  Организация контрольной работы налоговых органов по исчислению и взиманию нало-

гов 

65.  Проверка правильности исчисления и взимания налогов с организаций 

66.  Организация контрольной работы налоговых органов по исчислению и взиманию нало-

га на прибыль организаций 

67.  Организация контрольной работы налоговых органов по исчислению и взиманию нало-

га  на добавленную стоимость 

68.  Контрольная деятельность налоговых органов по исчислению  и взиманию налога на 

доходы  физических лиц 

69.  Организация работы налоговых органов по исчислению и взиманию единого социаль-

ного налога 

70.  Контрольная работа налоговых органов по исчислению и взиманию налога на имуще-

ство организации 

71.  Организация  проверки правильности исчисления и уплаты платежей за природные ре-

сурсы 

72.  Система ответственности за совершение налоговых  правонарушений  и ее эффектив-

ность. 

73.  Постановка на  учет налогоплательщиков в налоговых органах, как форма налогового 

контроля. 

74.  Организация деятельности налоговых органов по взысканию недоимок по налогам и 
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сборам 

75.  Задолженность по налогам и сборам: актуальные проблемы  устранения 

76.  Организация работы местной налоговой инспекции (на примере налоговой инспекции 

города или района) 

77.  Организация работы налоговых органов по учету налоговых поступлений в бюджет 

78.  Становление и развитие организационных структур налоговых органов в РФ 

79.  Налоговое администрирование в Российской Федерации: принципы и организация 

80.  Критерии оценки деятельности налоговых органов  и их совершенствование 

81.  Проблемы и пути повышения эффективности организации налогового контроля 

82.  Налоговые системы стран СНГ (на примере одной или нескольких стран) 

83.  Проблемы гармонизации исчисления и взимания НДС в России и странах СНГ 

84.  Проблемы гармонизации налоговых систем России и Белоруссии 

85.  Сравнительный анализ налоговых систем России и США 

86.  Сравнительный анализ налоговых систем России и Великобритании 

87.  Сравнительный анализ налоговых систем России и Германии 

88.  Сравнительный анализ налоговых систем России и Канады 

89.  Сравнительный анализ налоговых систем России и  Франции 

90.  Сравнительный анализ налоговых систем России и Нидерландов 

91.  Сравнительный анализ налоговых систем России и Японии 

92.  Сравнительный анализ практики применения НДС в России и странах ЕС 

93.  Налоговая система развивающейся страны (на примере одной страны) 

94.  Прогрессивные элементы  зарубежного опыта организации налогового контроля 

95.  Сравнительный анализ налоговых систем России и ЕС 

96.  Зарубежный опыт налогообложения доходов и имущества физических лиц 

97.  Особенности взимания местных налогов в развитых странах 

98.  Реформирование региональных и местных налогов в современных условиях 

99.  Организация и методика проведения выездной налоговой проверки правильности ис-

числения и взимания  налога на прибыль организаций 

100.  Организация и методика проведения выездной налоговой проверки правильности ис-

числения и взимания налога на добавленную стоимость 

101.  Организация и методика проведения выездной налоговой проверки расчета по акцизам 

102.  Организация и методика проведения выездной налоговой проверки налога на доходы 

физических лиц 

103.  Организация выездной налоговой проверки правильности исчисления и взимания  нало-

га на имущество организации 

104.  Методические особенности проведения налоговой проверки организаций, осуществля-

ющих внешнеэкономическую деятельность 

105.  Налогообложение  в РФ и пути его оптимизации 

106.  Налоговое планирование и его роль в минимизации налоговых платежей 

107.  Теоретические основы организации  налогового контроля 

108.  Формы и методы контрольной работы налоговых органов 

109.  Система органов налогового контроля в РФ и их взаимодействие 

110.  Налоговый кодекс РФ в системе управления налогами 

111.  Направления развития налоговой системы РФ 

112.  Сравнительный анализ видов налоговых проверок 

113.  Развитие принципов налогообложения. 

114.   Применение различных режимов налогообложения организаций. 

115.  Налогообложение недвижимости в России  

 


