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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Целью выполнения курсовой работы является углубление и закрепление
теоретических знаний, овладение теоретико-методологическими основами специальности,
развитие навыков применения имеющихся знаний для решения практических и прикладных
задач.
В процессе подготовки курсовой работы студенту следует:
- изучить законодательную и нормативно-правовую базу, отечественную и
зарубежную научную литературу и аналитические материалы по теме исследования,
имеющиеся статистические данные;
- определить актуальность темы исследования, степень ее разработки в научной
литературе, описать объект, предмет, цель и задачи исследования, его теоретическую и
практическую значимость;
- провести анализ основных научно-теоретических концепций по изучаемой
проблеме;
- раскрыть проблематику исследования в соответствии с объектом, предметом,
поставленными целью и задачами;
- раскрыть возможности применения полученных данных к решению практических
задач в сфере налогообложения организаций;
- сформулировать выводы и предложения.
В процессе подготовки курсовой работы студенты глубоко и всесторонне знакомятся
с важнейшими и наиболее сложными проблемами налогообложения, учатся анализировать
современные явления экономической жизни общества (страны, региона, организации,
домашнего хозяйства) и делать на основе этого правильные, научно-обоснованные
теоретические и практические выводы.
Студенты, выполняя курсовую, приобретают опыт работы с всевозможной
литературой, умения находить в ней главные положения, непосредственно относящиеся к
избранной теме, учиться логично и четко излагать свои мысли при раскрытии теоретических
вопросов и, что особенно важно, связывать общие теоретические положения с конкретной
действительностью, практикой
становления и
развития централизованных и
децентрализованных финансов в нашей стране.
В процессе подготовки курсовой приобретаются навыки самостоятельного подбора
необходимой литературы, фактического и цифрового материала, работы со статистическими
справочниками, составления таблиц, диаграмм. Все это не только расширяет и углубляет
знания по дисциплине «Налогообложение организаций», но и прививает навыки научного
исследования и самостоятельного письменного изложения важных и сложных теоретических
проблем.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
В течение первых двух недель с начала того семестра, в рамках которого выполняется
курсовая работа, студент должен самостоятельно или с помощью преподавателя,
закрепленного кафедрой в качестве научного руководителя, выбрать из списка,
предложенного кафедрой, и размещенного в рабочей программе по дисциплине, тему для
своей будущей курсовой работы.
Студент может выбрать для своей курсовой работы тему, которая не вошла в
утвержденную кафедрой тематику, но отражает его приверженность определенному
направлению научных поисков. В этом случае студент может предложить свою
формулировку темы курсовой работы, но она обязательно должна быть согласована с
научным руководителем.
В случае , когда внутри одной учебной группы была выбрана одинаковая тема двумя
и более студентами, разработку выбранного вопроса следует осуществлять с точки зрения
разных сторон налогового процесса, например, налогоплательщиков и налоговых органов.
4

Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается с утверждения
научным руководителем темы курсовой работы, ее плана и списка литературы по избранной
теме.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Внутренняя структура работы должна состоять из введения, двух глав, каждая их
которых должна содержать по два-три параграфа, выводов и предложений, списка
использованной литературы и приложений. Материал в курсовой работе располагается в
следующей последовательности:
1) титульный лист (приложение А),
2) содержание (приложение Б),
3) введение,
4) текст работы,
5) выводы и предложения,
6) список использованной литературы,
7) приложения.
Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и
значение, формулируются цель и задачи исследования. Кроме того, введение должно
содержать:
- объект и предмет исследования;
- структуру работы и аннотацию по главам;
- информационную базу исследования;
- методы исследования, использованные в работе.
Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является
содержательной частью работы. Не следует во введении приводить определение, понятие,
состав, роль анализируемых категорий, т.е. теоретических положений.
В первой главе освещаются сущность исследуемой проблемы, исторические аспекты
вопроса, рассматривается законодательная и нормативная база, методы, используемые для
анализа данной проблемы, особенности изучения данной темы в современных условиях. При
изложении дискуссионных вопросов следует приводить мнения различных авторов с
формулированием отношения к ним самого автора курсовой работы.
Во второй главе проводится анализ функционирования рассматриваемого объекта (в
зависимости от темы). Минимальный период для проведения анализа – три полных отчетных
года. По желанию студента временной интервал может быть расширен. Этот раздел
базируется на тщательном изучении действующего законодательного и инструктивного
материала, а также прочих нормативных документов, на всестороннем и глубоком анализе
статистического и фактического материалов. Материалы анализа должны лежать в основе
всей курсовой работы, служить ее аналитической базой, в соответствии с которой
впоследствии будут разработаны соответствующие выводы и предложения. Не допускаются
пересказывания содержания законов, инструкций и другой нормативно-правовой
литературы. Расчеты должны базироваться на конкретной информации, иллюстрироваться
аналитическими таблицами, рисунками (графиками, диаграммами).
Главной задачей курсовой работы является разработка практических рекомендаций по
исследуемой проблематике, поэтому один из параграфов второй главы должен отражать
рекомендации автора по выбранной теме.
Выводы и предложения суммируют итоги всей курсовой работы, отражают основные
результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, поставленных в исследуемой
теме.
Список использованной литературы включает в себя перечень специальных
литературных и других источников, действительно использованных при подготовке
курсовой работы. В списке литературы должно быть два раздела:
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I. Нормативно-правовые материалы (с указанием ссылок на официальный источник
опубликования, это: Российская газета или Собрание законодательства РФ);
II. Специальная литература (журнальные статьи, учебники, монографии в алфавитном
порядке по фамилии авторов).
Список литературы должен включать не менее 20 источников. Использование
периодической литературы является обязательным.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Оценивание работы осуществляется на основе следующих критериев:
№
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17

Качественные характеристики работы
Оценка работы по формальным критериям
Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания
Внешний вид работы и правильность оформления титульного листа
Наличие правильно оформленного плана
Наличие внутренней рубрикации глав и параграфов
Указание страниц в плане работы и соответствие их нумерации в тексте
Наличие в тексте сносок и гиперссылок
Правильность цитирования
Наглядность в качестве иллюстративного материала
Наличие и качество дополнительных приложений
Правильность оформления списка литературы
Использование зарубежной литературы в тексте работы и списке литературы
Оценка работы по содержанию
Обоснование актуальности проблематики
Логическая структура работы и ее отражение в плане
Глубина рубрикации и сбалансированность разделов
Качество введения
Использование задач научного исследования
Указание методов научного исследования
Соответствие содержания работы заявленной теме
Соответствие содержания разделов их названию
Логическая связь между разделами
Наличие собственной точки зрения автора
Наличие элементов научной новизны
Практическая ценность работы
Умение формулировать выводы
Качество выводов и предложений
Знание новейшей литературы
Наличие ошибок принципиального характера*

Макс.
балл
30
4
2
2
2
2
3
2
3
3
5
2
70
4
2
2
5
4
3
3
2
3
15
3
4
10
5
5
-35

Наиболее типичными ошибками принципиального характера, которые снижают
итоговый балл за курсовую работу, являются:
- использование в работе устаревших данных и устаревшего учебного и нормативного
материала;
- несоответствие содержания параграфа его названию;
- отсутствие анализа во второй главе работы;
- проведение анализа по старым данным либо за менее, чем трехлетний период;
- использование для целей анализа проектных данных органов государственной
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власти, еще не получивших статус официального документа;
- отсутствие практических рекомендаций по теме исследования;
- большой процент заимствований в работе (плагиат).
Руководителем могут быть выявлены и другие ошибки, снижающие качество
исследования.
При работе с отзывом студент особое внимание должен уделить анализу отмеченных
недостатков, методическим советам преподавателя по их устранению, обратив внимание и на
постраничные замечания руководителя. Допускается две пересдачи курсовой работы на
отзыв.
Оценка выставляется руководителем по результатам проверки работы по следующей
шкале баллов:
Менее 40 баллов
41-60 баллов
61-80 баллов
81-100 баллов

Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Место и роль налогов и сборов с организаций в финансовой системе

1.
государства.
2.
НДС в налоговой системе Российской Федерации.
3.
Особенности исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами.
4.
Особенности определения места реализации товаров (работ, услуг) для целей
исчисления НДС.
5.
Момент определения налоговой базы для целей исчисления НДС.
6.
Особенности исчисления и уплаты НДС при реализации товаров (работ, услуг).
7.
Особенности исчисления и уплаты НДС при выполнении строительномонтажных работ для собственного потребления.
8.
Особенности исчисления и уплаты НДС при выполнении передаче товаров
внутри предприятия.
9.
Особенности
исчисления
и
уплаты
НДС
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
10.
Налоговые вычеты и порядок их применения при исчислении НДС.
11.
Налоговые льготы и особенности их применения по НДС.
12.
Налогообложение добавленной стоимости зарубежом.
13.
Акцизы в финансовой системе государства.
14.
Особенности налогообложения акцизами реализации алкогольной продукции.
15.
Особенности налогообложения акцизами операций с нефтепродуктами.
16.
Особенности налогообложения акцизами операций с табачными изделиями.
17.
Налог на прибыль организаций в финансовой системе государства.
18.
Порядок признания доходов для целей исчисления налога на прибыль
организаций.
19.
Порядок признания расходов для целей исчисления налога на прибыль.
20.
Особенности уплаты налога на прибыль в Российской Федерации.
21.
Порядок налогообложения налогом на прибыль организаций иностранных
организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.
22.
Налоговые льготы и особенности их применения по налогу на прибыль
организаций.
23.
Порядок организации и осуществления налогового учета по налогу на прибыль
организаций.
24.
Налогообложение прибыли в зарубежных странах.
25.
Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины в налоговой системе
Российской Федерации.
26.
Роль платежей за пользование природными ресурсами в формировании
доходов бюджетов различного уровня.
27.
Особенности исчисления и уплаты транспортного налога.
28.
Особенности исчисления и уплаты земельного налога.
29.
Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций.
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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)

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 ______________________
(фамилия и инициалы преподавателя)

Задание получил студент __________________

(фамилия и инициалы студента)

Срок
выполнения

_____________
(подпись)

_____________

(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)

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 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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