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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа по налоговому администрированию является работой, в которой
демонстрируются навыки проведения самостоятельного научного исследования, знание общих
и конкретных проблем дисциплины и определенного круга литературных источников, умение
корректно формулировать цель исследования, анализировать, обобщать материал и делать
аргументированные выводы, применяя их для решения конкретных задач в избранной области.
Выполнение курсовой работы по дисциплине "Налоговое администрирование"
направлено на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом.
Целями написания курсовой работы являются:
- систематизация
и
углубление
теоретических
и
практических
знаний
по изучаемой дисциплине;
- приобретение навыков самостоятельной работы по применению теории, изучаемой
студентом;
- овладение методикой исследования проблем в области налоговых отношений,
обобщение и логическое изложение материала;
- развитие навыков письменного представления материала.
Задачами выполнения курсовой работы являются:
- Выбор темы курсовой работы.
- Подбор литературы по теме курсовой работы.
- Изучение теоретического материала.
- Выбор объекта исследования и сбор данных по указанному объекту.
- Проведение анализа собранных данных на основе изученных теоретических
инструментов.
- Получение обоснованных выводов на основе проведенного анализа;
- Письменное представление проведенного исследования (написание текста курсовой
работы).
- Сдача курсовой работы в сроки, установленные графиком учебного процесса.
Студент в своей работе должен показать умение подбирать и использовать
литературные источники (в том числе периодические издания), а также источники в сети
Интернет. Курсовая работа должна быть написана грамотным литературным языком, в
структуре работы должна прослеживаться логика изложения материала, предложения и мысли
автора работы должны быть обоснованы.
К итоговой форме контроля по дисциплине студент допускается при наличии оценки
по курсовой работе.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
2.1 Важнейшие требования к курсовой работе:
1. Тема раскрывается на основе изучения научных и нормативно-правовых источников.
2. К работе составляется план, в её структуре выделяется введение, основная часть,
заключение, список использованных источников.
3. В курсовой работе должна проявляться самостоятельность мышления,
теоретические положения следует освещать во взаимосвязи с современной практикой.
4. Для обоснования научных положений необходимо использовать статистический
материал.
5. Текст излагается самостоятельно, в соответствии с планом, не допускается дословное
(кроме цитат) заимствование из изученной литературы.
6. Правильно должен быть оформлен научный аппарат - сноски, ссылки,
список использованных источников.
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2.2 Курсовая работа выполняется в соответствии с этапами, описанными ниже
2.2.1 Выбор темы курсовой работы
Выбор темы осуществляется из рекомендованной примерной тематики (Приложение А),
охватывающей основные разделы дисциплины "Налоговое администрирование". Тема курсовой
работы выбирается студентом самостоятельно в произвольном порядке. При выборе темы могут
быть учтены материалы ранее сделанных докладов, написанные рефераты. Важно связать выбор
темы с личным познавательным интересом, с практической деятельностью.
2.2.2 Изучение теоретического материала
Изучение теоретического материала начинается с подбора учебной литературы по
выбранной теме. Для этого можно воспользоваться списком учебной литературы,
приведенным в рабочей программе дисциплины. Однако для более полного раскрытия темы
курсовой работы следует самостоятельно осуществить поиск дополнительной учебной
литературы.
Поиск литературы должен вестись на протяжении всего выполнения курсовой работы,
поскольку по мере раскрытия темы может возникнуть необходимость более глубокого
осмысления тех или иных теоретических и прикладных аспектов темы. Уже на начальном
этапе необходимо подбирать периодическую литературу (журнальные статьи, информацию с
сайтов), которая будет использоваться в целях практической характеристики изучаемой
теории.
В курсовой работе должно быть использовано не менее 15 литературных источников.
Из них учебников и других учебных материалов - не более четырех. Остальные
литературные источники должны быть взяты либо из периодических изданий (газеты,
журналы и т.д.), либо с интернет-ресурсов.
Статьи, содержащие фактический материал, характеризующий тему работы, должны
охватывать временной интервал не более пяти последних лет.
2.2.3 Составление плана работы
На основании изученного теоретического материала и знакомства с практическими
аспектами исследуемой темы составляется план курсовой работы. План должен содержать
несколько обязательных разделов – введение, основная часть, заключение и список
использованных источников.
Основная часть работы должна быть разбита на отдельные главы и подразделы. План
должен раскрывать содержание темы и демонстрировать доказательную логику проводимого
исследования.

Б.

2.2.4 Оформление курсовой работы
Работа начинается с титульного листа, оформление которого представлено в Приложении

Текст курсовой работы должен быть набран на компьютере шрифтом Times New Roman
размером 14 п. (при оформлении текста с использованием текстового процессора Microsoft
Word) либо аналогичным по размеру и типу шрифтом при использовании других текстовых
редакторов. Шрифт, используемый в иллюстративном материале (таблицы, графики,
диаграммы и т. п.), при необходимости может быть меньше, но не менее 10 п.
Межстрочный интервал в основном тексте (кроме иллюстративного материала) полуторный. В иллюстративном материале межстрочный интервал может быть одинарным.
Поля страниц должны быть: левое поле - 30 мм; правое поле - 10 мм; верхнее и нижнее
поле - 20 мм.
Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Каждый абзац должен содержать
законченную мысль и состоять, как правило, из 4-5 предложений. Слишком крупный абзац
затрудняет восприятие смысла и свидетельствует о неумении четко излагать мысль.
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Все заимствования текста из работ других авторов оформляются соответствующими
ссылками.
Общий объем работы должен составлять 20- 25 страниц.
Курсовая работа оформляется в соответствии с Порядком оформления письменных
работ обучающихся.
2.2.5 Представление курсовой работы на проверку и оценка курсовой работы
Курсовая работа должна быть представлена на кафедру научному руководителю в
сроки, оговоренные графиком учебного процесса. Научный руководитель в 10-тидневный
срок обязан проверить и оценить работу.
В случае отрицательной рецензии курсовая работа отправляется на доработку. Все
недочеты курсовой работы указываются в рецензии и устраняются автором работы, после
чего работа повторно сдается на проверку.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Ниже представлены основные разделы курсовой работы и краткая характеристика их
содержания
Титульный лист
Работа начинается с титульного листа, оформление которого представлено в Приложении
Б.
Заявление о самостоятельном характере выполненной работы
Образец заявления о самостоятельном характере выполненной работы представлен в
Приложении В. Уровень самостоятельности по результатам проверки работы в системе
Антиплагиат должен составлять для оценки "удовлетворительно" не менее 60%, для оценки
"хорошо" и "отлично" - не менее 70%.
Содержание
В содержание работы должен быть представлен перечень разделов курсовой работы с
указанием страницы, на которой начинается соответствующий раздел.
Введение
Во введении должны быть представлены такие элементы как актуальность выбранной
темы, цели и задачи курсовой работы, объект и предмет исследования, а также краткая
характеристика структуры курсовой работы.
Объем введения 1-2 страницы.
Основная часть работы должна состоять из двух глав
Первая глава
Первая глава должна содержать развернутую характеристику теоретического вопроса
темы курсовой работы. Это предполагает предварительное изучение соответствующих
разделов курса "Налоговое администрирование" по учебной и дополнительной литературе. В
тексте первой главы должны быть приведены необходимые определения используемых
понятий, характеристики и классификации объектов исследования и т.п.
Вторая глава
Для раскрытия темы курсовой работы необходимо решить расчетные задания по
выбранному варианту курсовой работы.
Так же во второй части работы, используя сайт Федеральной налоговой службы, раздел
«Статистика и аналитика», подраздел: Данные по формам налоговой отчетности; Отчет 1НМ построить графики динамики изменения налоговых начислений по НДС; Налогу на
прибыль; НДФЛ; Налогу на добычу полезных ископаемых. Сделайте выводы в отношении
полученных результатов.
Заключение
В заключение кратко представляются основные результаты проведенного
исследования.
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Объем заключения 1-2 страницы.
Список использованных источников
В списке использованных источников указываются все материалы, использованные
автором при написании курсовой работы.
Приложения (при необходимости)
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Законченная курсовая работа представляется научному руководителю, который оценивает
ее в установленные сроки.
Оценка "отлично" ставится тогда, когда на основе глубоких знаний раскрыто содержание
темы, показано хорошее владение материалом, при подготовке использованы современные
статистический материалы, работа правильно оформлена.
На "хорошо" оцениваются работы, выполненные на должном теоретическом уровне, но не
отличающиеся необходимой самостоятельностью. Недостаточно также использованы,
законодательные акты и научная литература. Присутствуют недочеты в оформлении.
Оценку "удовлетворительно" получают те работы, в которых в основном освещены
узловые вопросы темы, но студент не проявил способности самостоятельно анализировать
материал. Показаны знания студента, но без должной проработки темы. Недостаточно
использована дополнительная литература.
Если работа не носит самостоятельного характера, списана из литературных источников
или текстуально заимствована у других авторов, когда основные вопросы изложены схематично
и в тексте содержатся ошибочные положения, приведён устаревший фактический материал,
научный аппарат представлен неграмотно, то работа оценивается "неудовлетворительно". В этом
случае студент должен еще раз, но на качественно новом уровне выполнить курсовую работу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

1.Урегулирование налоговой задолженности.
2.Обеспечение обязанности по уплате налогов, сборов, пени.
3.Ответственность за совершение налоговых правонарушений.
4.Налоговое администрирование: понятие, цели, задачи
5.Камеральные проверки, как форма налогового контроля.
6.Выездная налоговая проверка, как форма налогового контроля.
7.Функции и методы налогового администрирования.
8.Правовая основа и субъекты налогового администрирования.
9.Понятие и структура налоговых органов в РФ.
10.Функции Налоговых органов, в зависимости от уровня власти.
11.Полномочия налоговых органов по осуществлению налоговых учета и контроля.
12.Обязанности налоговых органов в системе налогового администрирования.
13.Порядок постановки на учет налогоплательщиков.
14.Порядок присвоения, применения и изменения ИНН.
15.Учет, отчетности и аналитической работы в налоговых органах.
16.Условия изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, пени и
штрафов.
17.Отсрочка рассрочка по уплате налога, сбора, страховых взносов.
18. Инвестиционный налоговый кредит: порядок и условия предоставления.
19.Зачет, возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов, пеней,
штрафов: порядок и условия осуществления.
20. Налоговый мониторинг: содержание и преимущества применения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине _____________________________________
(Наименование дисциплины)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление/специальность __________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _____________________________
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы (проекта) кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.

____________
(подпись)

И.О. Фамилия

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)
«______» _____________ 20___ г.

____________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года
Преподаватель ______________________

_____________

Задание получил студент __________________

_____________

(фамилия и инициалы преподавателя)

(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

(подпись)

Срок
выполнения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки

Итого

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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