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

Кафедра общественных финансов
Рег. № 3545-17/02

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Направление: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Налоги и налогообложение

Новосибирск 2017

1

Методические указания по выполнению курсовой работы разработал
Шумяцкий Роман Иванович - канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры общественных
финансов
Методические указания по выполнению курсовой работы прошли экспертизу УМУ
Утверждено на заседании кафедры общественных финансов
(протокол от «30» августа 2017 г. № 1).

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Приложения

4
4
7
11
13

3

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

В соответствии с рабочим учебным планам подготовки студентов очной и
заочной форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профилю
«Налоги и налогообложение» предусмотрено выполнение курсовой работы.
Целью выполнения курсовой работы является определение теоретической и
практической подготовки студента, его готовности к самостоятельной научно –
исследовательской и практической деятельности.
Выполнение курсовой работы дает представление об определенных проблемах
в системе налогообложения и налогового администрирования физических лиц и
содержит попытку поиска решения поставленных проблем.
Задачами выполнения курсовой работы являются:
- изучение литературных источников;
- анализ теоретического и практического материала на примере конкретного
объекта исследования;
- самостоятельное определение ключевой проблемы исследования;
- разработка экономически обоснованных предложений по выявлению
недостатков и решение выявленных в ходе исследования (анализа) проблем.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
2.1. Задания (тематика) для выполнения курсовой работы

Тематика курсовых работ является примерной. Студенту предоставляется
возможность мотивированно обосновать и предложить собственный вариант с
последующим согласованием его с руководителем курсовой работы.
Основными мотивами отступления от тематики могут быть следующие:
- тема исследования в рамках курсовой работы будет основой для дальнейшего
исследования в процессе выполнения выпускной квалификационной работы;
тема
исследования
предложена
потенциальным
работодателем,
представителем нанимателя;
- тема исследования имеет практическое значение для студента, вуза и других
лиц;
- иное обоснование выбора темы.
Примерная тематика курсовых работ приведена в Приложении А.
2.2. Порядок выбора темы (варианта) курсовой работы

Тема курсовой работы имеет большое значение для студента, она должна
отвечать его интересам, интересам ВУЗа и преподавателя, осуществляющего научное
руководство, и согласована с ним.
Определение темы целесообразно основывать исходя из ее актуальности,
имеющегося опыта практической деятельности, полученных знаний при изучении
курса. Выбор конкретной темы курсовой работы производится самим студентом, при
этом темы курсовых работ не должны совпадать. В случае невозможности
самостоятельного выбора студентом темы курсовой работы, ее определяет научный
руководитель курсовой работы.
В дальнейшем староста группы систематизирует выбранные темы и
представляет их научному руководителю для их утверждения.
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2.3. Подбор литературы для курсовой работы

Для выполнения курсовой работы необходимо подобрать соответствующую
литературу по теме исследования. Правильно подобранная литература и
аналитический материал позволяют экономить время выполнения курсовой работы и
получить высокое ее качество.
Последовательность
ознакомления
с
литературными
источниками
рекомендуется осуществлять в следующем порядке: нормативно-правовые
документы, регламентирующие вопросы исследования; учебники и учебные пособия,
раскрывающие вопросы темы курсовой работы; научные издания (монографии),
затрагивающие рассматриваемые аспекты; периодические издания (журналы),
раскрывающие вопросы и определяющие перспективы развития системы
налогообложения и налогового администрирования физических лиц; статистические
данные позволяющие определить тенденции и направления практики по исследуемым
вопросам.
Такая последовательность позволяет углублять и накапливать знания по
исследуемой проблеме. При изучении литературных источников рекомендуется
обращать внимание и цифровую информацию, таблицы, графики, которые в
дальнейшем можно использовать для аргументации своих выводов и предложений.
При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое
описание отобранных изданий, которое производится в строгом соответствии с
порядком, установленным для библиографического описания произведений печати.
Необходимо помнить, что записать правильно источник информации дело минутное,
но эта минута позволяет студенту сберечь часы работы.
На основании произведенных записей составляется список литературы по
тематике работы, который согласовывается с научным руководителем. Грамотная и
тщательная работа по составлению списка нормативно-правовых актов и литературы
по тематике работы создает возможность студенту разобраться в важнейших
вопросах курсовой работы и приступить к планированию своей деятельности по
написанию работы.
Кроме соответствующей нормативно-законодательной базы, учебников
важным источником информации являются ведущие экономические журналы, такие
как «Российский налоговый курьер», «Финансы», «Деньги и кредит», «Налоговый
вестник», «Экономист», «Эксперт» и др.
Весьма полезными могут оказаться газеты «Экономика и жизнь», «Финансовая
газета», «Российская газета», «Коммерсант», «Финансист». Выписки из текста
обычно делают дословно, в виде цитаты. При этом выбираются наиболее важные,
значимые высказывания и основные идеи, которые будут цитироваться в дипломной
работе. После каждой цитаты, заимствованного высказывания должна приводиться
ссылка на источник. Ссылка делается в квадратных скобках, в которых указываются
номер источника, под которым она находится в списке литературы, и номер
страницы, на которой находится цитата.
Кроме того, неоценимую помощь в работе может оказать использование
справочно-информационных и правовых систем типа «Консультант +», «Гарант»,
«Кодекс» и другие, которые содержат практически все публикации по налоговой
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тематике. Для поиска необходимой информации в правовой системе «Консультант+»
достаточно задать поиск в разделе «Финансовые консультации» следующим образом:
«План счетов. Тематика» – Налогообложение организаций и физических лиц.
«Налоги. Взносы. Платежи» – выбирается название соответствующего налога.
«Название документа. или Текст документа.» (обеспечивает более детальный поиск) –
водится соответствующая фраза. Например – «исчисление налога на прибыль» или
«оптимизация НДС» и т.д. «Дата» – для поиска теоретической информации (по
написанию 1 главы) дату можно не задавать. Для поиска информации по написанию 2
и 3 главы задание даты обязательно! Желательно использовать информацию статей,
опубликованных в год написания курсовой работы.
Остальные поля поиска
заполняются при желании получить более детализированную информацию. Для
поиска в правовой системе Гарант достаточно
выбрать раздел «Поиск по
реквизитам» и заполнить нужные поля в соответствии с теми же рекомендациями,
как и в «Консультант +». После ознакомления с литературой по избранной теме,
студент приступает к разработке темы исследования.
2.4. Этапы выполнения курсовой работы

Выполнение курсовой работы включает следующие этапы:
- выбор темы работы и согласование ее с научным руководителем;
- составление библиографии по выбранной теме курсовой работы;
- изучение учебной и специальной литературы, нормативно-правовой и
справочной документации, периодической печати;
- изучение материалов исследуемого объекта (базы практики);
- изучение требований к оформлению текста курсовой работы;
- написание текста курсовой работы, ее оформление и сдача на кафедру для
рецензирования;
- защита курсовой работы.
Все перечисленные этапы не равнозначны по сложности и количеству
затрачиваемого времени. На протяжении всей подготовки и написания курсовой
работы студент может получать от руководителя необходимые консультации по всем
вопросам изучаемой темы.
2.5. Подготовка к написанию курсовой работы

При подготовке к написанию курсовой работы особое внимание следует
обратить на следующие моменты:
1. Разработка плана работы. План служит основой при выполнении курсовой
работы и так же согласовывается с научным руководителем. В дальнейшем этот план
может дополняться, уточняться и детализироваться. План должен быть тщательно
продуман и обоснован. Обязательным предварительным этапом является
самостоятельный подбор литературы, освещающей как общетеоретические, так и
аналитические аспекты проблемы.
2. Структуру курсовой работы, которая состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и приложений. Каждая глава обычно имеет не менее
двух параграфов. Все главы и параграфы должны быть логически взаимосвязаны и
должны последовательно раскрывать основное содержание курсовой работы.
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3. Выводы по теме исследования должны быть аргументированы и
экономически обоснованы. Для того, чтобы избежать трудностей, рекомендуется:
внимательнее отнестись к структуре курсовой работы; изучить законодательные и
исполнительные акты; изучить зарубежный опыт; правильно и аргументировано
делать выводы.
4. Курсовые работы должны представляться на кафедру в установленные
ВУЗом сроки, с правильно оформленным титульным листом, с пронумерованными
страницами. При подготовке к защите курсовой работы студенту следует обратить
особое внимание на: знание основ теоретического материала, подготовленного при
написании работы; владение цифровым материалом, использовавшимся при
написании курсовой работы; умение четко формулировать проблемы, выявленные
при проведении исследования; готовность к дискуссии относительно путей решения
исследуемых проблем; студенту необходимо показать умение правильно, кратко и
чётко излагать материал выбранной темы в соответствии с заданной структурой и
планом работы.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
3.1. Требования к структуре курсовой работы

При подготовке к написанию курсовой работы особое внимание следует
обратить на следующие аспекты:
1. Курсовые работы, дословно копирующие тексты учебников, законов и
других изданий, а также работы, написанные по недействующему на момент сдачи
курсовой работы законодательству или содержащие устаревшие и неактуальные
сведения, оцениваются неудовлетворительно и возвращаются на полную
переработку.
2. Практический материал и дополнительную литературу по теме курсовой
работы студент подбирает самостоятельно.
3. При подготовке теоретического материала особое внимание следует
обратить на его соответствие современному законодательству. Вследствие частых
изменений, вносимых в Налоговый кодекс Российской Федерации, студенту при
написании курсовой работы следует проверять информацию на её актуальность.
Курсовая работа должна соответствовать следующей структуре:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.
3.2. Требования к содержанию курсовой работы

Титульный лист должен соответствовать типовой форме, установленной в
ВУЗе.
Во введении должна быть показана актуальность выбранной темы, ее значение
в современных условиях. Кроме этого, необходимо сформулировать цель и основные
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задачи исследования, указать объект, предмет и методы исследования, отразить
методическую, информационную и эмпирическую базу исследования.
Введение должно содержать следующие основные элементы:
Актуальность выбранной темы (не налогов вообще, а именно выбранной темы,
в частности, в связи с чем студент решил исследовать, например, проблемы
администрирования НДФЛ, чем эта тема актуальна, насколько она разработана и
изучена, причины её выбора).
Цель работы – в самом обобщенном виде обычно формулируется как
разработка предложений, направленных на что-то, в частности, на решение какихлибо проблем, например, на повышение эффективности администрирования НДФЛ,
на снижение задолженности по транспортному налогу с физических лиц, на
улучшение методики и методологии исчисления налога на имущество физических
лиц и т.п.
Задачи необходимы для достижения поставленной цели. Они формулируются
исходя из выбранного плана работы. В самом обобщенном виде их четыре:
- изучить теоретические аспекты, связанные с темой исследования;
- проанализировать (исследовать) систему показателей в динамике минимум за
три календарных года по выбранной теме исследования;
- выявить проблемы аспекты, недостатки по теме исследования;
- разработать предложения, направленные на решение указанных проблем.
Объект и предмет исследования – это области исследования, причем предмет
исследования более уже, чем объект исследования и, как правило, является его
частью. Объектом исследования, может быть, например, налоговая система
Российской Федерации или организация. При этом предмет исследования обычно
формулируется, например, как система налогообложения физических лиц. Предметом
исследования могут выступать и экономические отношения, возникающие при…
В качестве методов исследования (анализа) выбираются методы, которыми
пользуется студент при подготовки курсовой работы, например, статистический,
анализа, табличный, графический, группировок и т.п.
Методическая и информационная база исследования – какие материалы и
данные, методики и исследования использовались при написании курсовой работы,
труды каких учёных были изучены.
Эмпирическую базу составляют материалы, статистические и отчетные данные
государственных органов и организаций, используемые при проведении исследования
(анализа), анализируемый период.
Структура работы – «работа состоит из введения, 3 глав, заключения и т.д.».
Во введении указываются…, первой главе раскрывается ….., во второй - ….., в
третьей - ….. и т.д.
3.3. Требования к объему курсовой работы

Введение обычно содержит 2-3 страницы.
Все разделы курсовой работы должны быть связаны между собой логически, и
отражать ее цели и задачи. Основная часть курсовой работы содержит, как правило,
три главы.
Первая глава отражает исследования теоретических концепций, связанных с
темой исследования. При этом должны быть даны как позитивная характеристика
той или иной концепции, так и показаны ее недостатки. При раскрытии
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теоретического аспекта необходимо делать ссылки на используемую литературу.
Приведенная структура имеет рекомендательный характер. Студенты с научным
руководителем могут определить другую структуру работы. Объем 1 главы – 10-15
страниц.
Вторая глава имеет практический и аналитический характер. В ней обычно
исследуется (анализируется) в динамике основные показатели по выбранной теме
исследования, проводится анализ действующей системы налогообложения и
налогового администрирования физических лиц. Данная глава основана на изучении
действующего законодательства, инструкций, нормативных актов, а так же анализ
практического материала. Качество курсовой работы во многом зависит от того,
насколько полно и грамотно подобран и проанализирован практический материал.
Наличие цифрового материала позволяет показать развитие экономической
закономерности в динамике, тенденции его изменений, они способствуют большей
наглядности. Поэтому необходимо придавать определенное значение правильной
группировке имеющейся информации, составлению на ее основе таблиц и графиков.
После каждой таблицы должен быть проведен анализ и сделаны обоснованные
выводы, либо они должны быть размещены по тексту.
Во второй главе не должно быть теоретической информации (характеристики
статей НК РФ, цитат из учебников и т.д.). Содержание второй главы дипломной
работы необходимо иллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и другими
материалами, которые размещают по тексту работы или в виде приложений, если они
имеют значительный объем. При обработке отчетных данных следует использовать
современные методы экономико-статистического анализа, с тем, чтобы выявить
закономерности, определить влияние факторов на динамику показателей. Объем 2
главы – 10-13 страниц.
Третья глава связана выявлением проблемных аспектов и разработкой
(поиском) рекомендаций по решению проблемных аспектов, совершенствованию
вопросов исследования. Здесь студент должен всесторонне
обосновать и
охарактеризовать рекомендуемые предложения. Объем 3 главы – 7-13 страниц.
Заключение является обобщением выполненной работы. Оно должно
содержать основные теоретические выводы, сделанные в 1 и 2 главах, недостатки,
выявленные в результате проведенного анализа, а так же пути их устранения. В
заключении должны быть отражены только те положения, которые рассмотрены в
курсовой работе. Выводы должны быть краткими и четкими, отражающими суть
выполненной работы. Эта часть работы характеризует степень и качество выполнения
поставленной перед студентами цели. Объем заключения составляет около 2 страниц.
Список литературы должен включать источники следующих видов:
- законодательные и нормативные акты (с учетом последних изменений);
- научная литература российских и зарубежных авторов;
- учебная литература;
- новейшие научные публикации в периодических изданиях.
Общее количество источников должно быть не менее 20.
3.4. Требования к форме представления результатов, оформлению титульного листа
и текста курсовой работы

Курсовая работа оформляется в соответствии с Порядком оформления
письменных работ обучающихся.
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Курсовая работа должна быть выполнена в печатном варианте. Текст работы
пишется на одной стороне листов белой бумаги формата А4. Основной текст работы
при наборе на компьютере печатается в текстовом редакторе MS Word стандартным
шрифтом TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный. Все
линии, цифры, буквы и знаки курсовой работы должны быть черными по цвету.
Курсовая работа оформляется со следующими полями: верхнее и нижнее - 20 мм;
правое – 10 мм; левое – 30 мм.
Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами снизу по центру
без точки в конце. Отсчет нумерации страниц курсовой работы начинается с
титульного листа, при этом номер 1 страницы на титульном листе не печатается.
Каждая глава курсовой работы, а также введение, заключение, список
литературы, приложение начинаются с новой страницы.
Все таблицы, схемы, диаграммы, рисунки курсовой работы, если их несколько
нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. Систематизация цифрового и
текстового материала оформляется в таблицы. Их оформление также подчиняется
определенным правилам, важнейшими из которых являются следующие:
- наличие номера таблицы, ее заголовка, единиц измерения, указание
анализируемого периода, указание территории полученных данных;
- номер таблицы и заголовок располагаются над таблицей;
- единицы измерения могут быть указаны над таблицей (если они одинаковые
для всей таблицы) или в каждой графе или строке (если они разные).
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. Наименование
таблицы должно отвечать на вопрос: что, где, когда. На все таблицы в тексте должны
быть сделаны ссылки, содержащие слово «таблица» и ее номер. Название (заголовок)
таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с
ее номером через тире.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист
(страницу). В этом случае слово «таблица» и номер ее указывают один раз над первой
частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают
номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на
другие листы (страницы) повторяют ее головку и боковик. Допустимо заменять их
соответственно номером граф или строк. При этом нумеруют арабскими цифрами
графы и (или) строки первой части таблицы.
Ссылки могут оформляться как постраничные, то есть внизу страницы, на
которой они упоминаются, либо сквозные, то есть с указанием в скобках номера
используемого источника из списка литературы [№ источника из списка литературы,
с. №]. Постраничные ссылки размещаются в нижней части страницы, от текста
отделяются чертой, равной одной трети ширины страницы, и нумеруются арабскими
цифрами, которые ставятся над строкой. Причем, первая строка каждой сноски
начинается как новый абзац, а последующие – с обычного места.
Приложения могут быть выполнены в форме таблиц, схем, рисунков, диаграмм
и графиков. Приложения располагаются после текста курсовой работы и нумеруются
в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение должно располагаться на
отдельном листе и иметь заголовок, напечатанный прописными буквами. Если
приложений более одного, их следует нумеровать по порядку арабскими цифрами.
Курсовая работа может и не иметь приложений.
Особое внимание должно обращаться на стиль изложения, его
последовательность, логичность, грамотность. Все части курсовой работы должны
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быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. В конце
каждого раздела должны быть краткие выводы по нему и логический переход к
написанию следующего раздела.
При описании фактов, явлений, процессов изложение текста обычно ведется от
третьего лица, с использованием безличных, неопределенно – личных предложений
без обозначения субъекта действия. Это позволяет сконцентрировать внимание на
содержании курсовой работы и ее логической последовательности.
Титульный лист курсовой работы, задание на курсовую работу, заявление о
самостоятельном характере выполненной работы и другие документы приведены в
приложениях к настоящим методическим указаниям.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Сроки выполнения курсовых работ должны быть согласованы с научным
руководителем, и соответствовать срокам, установленным на кафедре и календарным
графиком учебного процесса.
После получения курсовой работы, научный руководитель проверяет ее в
течение 20 календарных дней и на титульном листе делает краткое заключение. Оно
должна быть объективным, полным и достаточно аргументированным. В заключении
в основном указываются недостатки в работе, дается рекомендации, на которые
следует обратить внимание при устной защите. В заключение должна быть дана
общая оценка научного руководителя (отлично, хорошо, удовлетворительно, не
удовлетворительно).
В случае несоответствия курсовой работы предъявляемым требованиям она
возвращается студенту для полной или частичной доработки. На доработку
отправляются также работы, которые механически перенесены из первоисточников,
учебников и другой литературы.
Защита курсовой работы включает в себя подготовку к защите и
непосредственно защиту. Особое внимание при защите уделяется выводам и
предложениям, сделанным студентом на основе аналитического исследования.
Форма защиты курсовой работы определяется научным руководителем. Это может
быть собеседование или публичная защита в виде выступления на 5-10 минут и
ответов на вопросы в группе из 3 и более человек. По результатам защиты и с учетом
качества выполненной работы студент получает оценку по курсовой работе.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту при следующих условиях.
Компетенции сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом и
понятийным аппаратом по теме курсовой работы. Тема курсовой работы раскрыта с
разных сторон. При написании курсовой работы использовалось множество
источников. Курсовая работа основывается как на собственном мнении, так и
мнениях множества авторов. В курсовой работе присутствует исследовательская
(аналитическая) составляющая, продемонстрированы элементы творческого,
неординарного подхода. Структура курсовой работы соответствует требованиям, в
ней присутствует иллюстративный материал;
- оценка «хорошо» выставляется студенту при следующих условиях.
Компетенции сформированы на уровне выше среднего. В целом наблюдается
владение материалом и понятийным аппаратом по теме курсовой работы. Тема
курсовой работы раскрыта односторонне. При написании курсовой работы
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использовалось не более трех источников. Курсовая работа основывается в основном
на мнениях 2-3 авторов. В курсовой работе присутствует аналитическая
составляющая. Структура курсовой работы соответствует требованиям, в ней
присутствует иллюстративный материал;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при следующих
условиях. Компетенции сформированы на среднем уровне. Наблюдается владение на
среднем уровне понятийным аппаратом по теме курсовой работы. Тема курсовой
работы раскрыта односторонне. При написании курсовой работы использовался в
основном один источник. Курсовая работа основывается в основном на мнении
одного автора. В курсовой работе отсутствует аналитическая составляющая.
Структура курсовой работы частично соответствует требованиям, в ней практически
отсутствует иллюстративный материал;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту при следующих
условиях. Компетенции сформированы на минимальном уровне. Владение
понятийным аппаратом по теме курсовой работы отсутствует. Тема курсовой работы
не раскрыта. При написании курсовой работы источники и мнения авторов не
использовались. Структура курсовой работы не соответствует требованиям, в ней
отсутствует иллюстративный материал.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА (ВАРИАНТЫ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.
Адвокаты, осуществляющие деятельность в форме адвокатского
кабинета: постановка на учет, налогообложение доходов и имущества.
2.
Государственная пошлина, ее роль, место и значение в бюджетной
системе РФ.
3.
Договора страхования и негосударственного пенсионного обеспечения:
особенности налогообложения физических лиц.
4.
Зарубежный опыт налогообложения транспорта физических лиц:
современное состояние, основные тенденции развития.
5.
Инновационное налогообложение физических лиц: современные
тенденции и перспективы.
6.
Исследование инновационного налогообложения имущества физических
лиц
7.
Льготное
налогообложение индивидуальных предпринимателейфизических лиц – важнейший аспект инновационной деятельности.
8.
Налог на имущество физических лиц с рыночной стоимости имущества:
эксперимент в Твери и в Великом Новгороде.
9.
Налоговое стимулирование инновационной деятельности (на примере
земельного налога).
10. Налоговое стимулирование инновационной деятельности (на примере
налога на имущество физических лиц).
11. Налоговое стимулирование инновационной деятельности (на примере
подоходного налогообложения).
12. Налоговое стимулирование инновационной деятельности (на примере
транспортного налога).
13. Налоговые вычеты по НДФЛ как стимул предпринимательской
активности, инновационной деятельности.
14. Налоговый контроль за расходами физических лиц.
15. Налогообложение доходов
физических лиц по фьючерсным и
опционным сделкам.
16. Налогообложение доходов крестьянского (фермерского) хозяйства и его
членов.
17. Налогообложение доходов физических лиц по операциям с ценными
бумагами.
18. Налогообложение доходов физических лиц при доверительном
управлении их имуществом.
19. Налогообложение имущества, подаренного физическому лицу
организацией.
20. Налогообложение индивидуальных предпринимателей при различных
налоговых режимах: достоинства и недостатки.
21. Налогообложение физических лиц – источник социальных инноваций в
обществе.
22. Несовершеннолетние
и
недееспособные
физические
лица:
налогообложение доходов и имущества.
23. Новации в налогообложении физических лиц: современное состояние и
пути развития.
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24. Основные новации в исчислении и декларировании налогов с
физических лиц.
25. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде
материальной выгоды, основные пути новаций.
26. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в
натуральной форме, основные пути новаций.
27. Подоходное налогообложение физических лиц за рубежом (на примере
4-5 стран): достоинства и недостатки.
28. Правовой статус иностранцев в России и особенности налогообложения
их доходов и имущества на территории России.
29. Проблемы
государственного
регулирования
инновационной
деятельности индивидуальных предпринимателей.
30. Регистрация транспортных средств и роль регистрирующих органов при
налогообложении владельцев транспортных средств транспортным налогом.
31. Ретроспектива подоходного налогообложения физических лиц в России.
32. Роль и место налогов с населения в социально-экономической политике
государства.
33. Роль и место оценщика в налоговой системе РФ.
34. Роль и место физических лиц (граждан, индивидуальных
предпринимателей) в инновационном развитии экономики России.
35. Роль и место физических лиц в инновационном развитии экономики
России.
36. Роль налога на имущества физических лиц в формировании местных
бюджетов.
37. Роль, место и значение налогообложения доходов физических лиц в
налоговой системе РФ.
38. Транспортный налог и его значение в формировании региональных
бюджетов.
39. Транспортный налог как стимул инновационного развития региона.
40. Участие физических лиц в деятельности организаций: налогообложение
доходов от долевого участия.
41. Физические лица владельцы жилых домов, дачных участков, гаражей и
т.п. на землях поселений: плата за землю.
42. Физические лица, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство: плата
за землю.
43. Частнопрактикующий нотариус: налогообложение доходов и имущества.
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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 общественных финансов

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

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

1

Выбор темы курсовой работы и согласование ее с научным руководителем

2

9

Составление библиографии по выбранной теме курсовой работы
Определение цели и задач, объекта, предмета и методов исследования,
эмпирической базы.
Изучение теоретических аспектов по выбранной теме исследования, мнений
различных авторов по данному вопросу.
Проведение исследование (анализа) выбранных показателей в динамике
минимум за 3 календарных года, интерпретация полученных результатов.
Выявление проблемный аспектов по теме исследования.
Разработка предложений, направленных на совершенствование (улучшение)
исследуемых показателей.
Подведение итогов исследования, выводы.

10

Оформление курсовой работы в соответствии с требованиями ВУЗа.

11

Защита курсовой работы

3
4
5
6
7

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 Г

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

____________

И.О. Фамилия

(подпись)

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 общественных финансов
РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина Налогообложение физических лиц
№ п/п

Критерии оценки

1

Структура работа, ее основные элементы
Оценка теоретической части работы, использование
различных мнений по исследуемому вопросу
Исследовательская (аналитическая) часть работы, глубина
анализа, динамика исследования показателей
Выявление проблемных аспектов, недостатков
Разработка предложений, новаций, их эффективность и
применимость
Оформление курсовой работы

2
3
4
5
6

Итого

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

0-5
0-15
0-30
0-20
0-20
0-10

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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