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Ведение
В соответствии с утвержденными рабочими планами, студенты заочной формы 

обучения торгово-экономического факультета (специальность 080502) выполняют 
курсовую работу по дисциплине «Основы налогообложения». настоящие методи-
ческие указания устанавливают общие обязательные требования к содержанию 
и оформлению курсовых работ. указания призваны обеспечить соблюдение дей-
ствующих стандартов и норм единого контроля за выполнением курсовых работ. 

1. Методика написания курсовой работы 

1.1. Задачи курсовой работы и выбор темы 
курсовая работа – это самостоятельное научно-практическое исследование 

студента, имеющее целью закрепить и систематизировать знания, полученные по 
дисциплине «Основы налогообложения». Она может являться начальным этапом 
к написанию дипломной работы. Методическими указаниями предусматривают-
ся следующие подходы к определению студентом теоретической темы курсовой 
работы: 

1) работа по тематике, утвержденной кафедрой. Имеется 28 вариантов тем 
(Приложение 2). конкретный вариант выбирается в соответствии с начальной 
буквой фамилии студента (Приложение 1);

2) работа по актуальной теме, выбранной самим студентом в процессе изучения 
им соответствующих источников – монографий, проблемных статей в экономиче-
ских и юридических журналах. В этом случае тема предварительно согласуется 
с ведущим преподавателем (лектором) кафедры и закрепляется за студентом на 
основании подписанного заведующим кафедрой заявления.

1.2. Процедура написания и защита курсовой работы
Прежде чем приступить к написанию курсовой работы, студент должен озна-

комиться с настоящими методическими указаниями, изучить учебники по данной 
дисциплине, выделив и осмыслив относящиеся к теме положения. Затем возможен 
следующий подход к подбору литературы*, а именно, рассматриваются:

1. Две редакции налогового кодекса: 1) действующая, 2) с изменениями, всту-
пающими в силу с очередного календарного года. редакции имеются в информа-
ционно-правовых системах (консультант Плюс, гарант, кодекс). 

2. газета «учет. налоги. Право» (совместное издание с еженедельником для 
активного бизнеса «Предприниматель Петербурга») за текущий и предыдущий 
годы.

3. Журнал «налоговый вестник. Общероссийское издание» за текущий и пре-
дыдущий годы.

4. научные и практические статьи (в сборниках, Интернете и др.). 

* Такой подход актуален для тем курсовых работ, затрагивающих конкретные налоговые 
платежи и имеющих практический характер.
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5. книжные издания: монографии, учебные пособия, практические издания. 
Поиск таких изданий может быть осуществлен как традиционным методом  
(в библиотеках, приобретение в рознице), так и через Интернет. 

После изучения указанных источников студент может проконсультироваться и 
согласовать план работы с научным руководителем.

Оформленная в соответствии с методическими указаниями работа передается 
на кафедру для рецензирования до начала сессии и после ее регистрации в этот 
же день направляется преподавателю на проверку.* 

Срок проверки курсовой работы – до 9 дней. Следует обратить внимание на 
то, что работа, выполненная с нарушением формальных требований и правил по 
оформлению, возвращается студенту на доработку без проверки ее содержа-
тельной стороны.

Законченные курсовые работы проверяются преподавателем и с его рецензи-
ей (оценкой) возвращаются студенту для учета на защите либо исправления и 
доработки. 

курсовые работы принимаются в порядке открытой защиты. При подготовке к 
защите студенту необходимо тщательно ознакомиться с рецензией преподавателя, 
подготовить ответы на все сделанные им замечания и рекомендации.

на защите работы студент должен кратко изложить ее содержание, свои вы-
воды, ответить на отраженные в рецензии замечания и поставленные препода-
вателем вопросы. 

Защита курсовой работы оценивается по пятибалльной системе, оценка про-
ставляется в зачетную книжку.

Возникшие вопросы в ходе подготовки и написания курсовой работы студент 
может выяснить, обратившись в гостевую книгу на сайт http://eeenn.narod.ru/.

1.3. Содержание курсовой работы
курсовая работа имеет следующую структуру:
− титульный лист;
− содержание;
− теоретическую часть: а) введение, б) основной текст, в) заключение;
− список использованной литературы;
− приложения.
Теоретическая часть курсовой работы состоит из введения, основного текста 

и заключения.
Во введении кратко обосновывается выбор темы**, ее актуальность, теорети-

ческое и практическое значение, цель, задачи, объект и предмет исследования, 
а также особенности данной работы. Практика показывает, что введение целе-
сообразно формулировать после написания основной части курсовой работы. 
Объем введения и заключения должен составлять 2–3 страницы.

* Теоретическая часть работы может по согласованию с научным руководителем сдаваться 
для проверки заранее. Сделанные замечания учитываются студентом при оформлении кур-
совой работы в окончательном виде. 
** Если тема предложена самим студентом и не входит в состав тем, указанных в Приложении 2 
настоящих методических указаний.
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Выбор темы носит в основном субъективный характер и связан, прежде всего, 
с внутренними приоритетами студента, с интересом к той или иной предлагаемой 
научной проблеме.

актуальность темы означает необходимость рассмотрения именно этой науч-
ной проблемы, исходя из требований времени. Для раскрытия актуальности темы 
следует показать степень ее проработанности в других научных материалах, от-
разить суть проблемы, ее противоречивый и требующий разрешения характер.

теоретическое и практическое значение курсовой работы характеризует вклад 
автора в развитие исследуемой научной проблемы. В результате проведенного 
исследования должны быть разработаны конкретные мероприятия, позитивно 
влияющие на экономические процессы общественной жизни. 

Цель работы предполагает решение проблемной ситуации путем ее анализа и 
нахождения новых закономерностей и связей между экономическими явлениями.

Задачи исследования определяются, исходя из поставленной цели. В дальней-
шем решение этих задач должно быть раскрыто в соответствующих параграфах 
курсовой работы.

Объект исследования – это явление, изучаемое автором в курсовой работе. 
Предмет исследования – это планируемые к исследованию конкретные свой-

ства объекта.
Особенности курсовой работы связаны с описанием ее структуры и выбранной 

последовательностью изложения материала.
В основном тексте в соответствии с темой и планом курсовой работы из-

лагается суть исследования. Материалы должны свидетельствовать о знании 
и понимании автором нормативных актов и специальной литературы. Вместе с 
тем их следует излагать самостоятельно, творчески. текст должен отражать от-
ношение студента к тем точкам зрения, с которыми он встретился при изучении 
литературы (изложив мнение различных авторов по спорному вопросу, студент 
должен указать, какую из названных точек зрения он поддерживает и почему, либо 
высказать и мотивировать свою точку зрения по рассматриваемой проблеме). 

В работе необходимо приводить практические ситуации и примеры, анализи-
ровать их, делать выводы. Это создает защитные моменты и повышает оценку 
курсовой работы как самостоятельного исследования студента.

В заключении подводятся итоги исследования и даются предложения автора по 
совершенствованию той или иной области практики. такие предложения должны 
вытекать из основного текста курсовой работы.

При этом важно обратить внимание на следующие три момента.
непонимание вопросов, изложенных в работе, их механическая, дословная 

переписка из учебников, монографий, журналов неизбежно обнаруживается при 
рецензировании или защите курсовой работы и существенно влияет на ее оценку.

Пользуясь специальной литературой (и нормативными актами), следует учиты-
вать, что сведения быстро устаревают, поэтому как в теоретической части, так и 
при выполнении практических расчетов нужно использовать только актуальную 
информацию.
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При написании курсовой работы должны быть использованы источники ли-
тературы и Интернет-ресурсы, рекомендованные в настоящих методических 
указаниях (не менее 10 источников).

Для выполнения работы в качестве основного источника необходимо исполь-
зовать налоговый кодекс рФ, а также последующие изменения и дополнения, 
внесенные в него, и другие нормативные налоговые акты.

Студент может использовать текущую редакцию налогового кодекса, пред-
ставленную на сайте http://eeenn.narod.ru/.

2. Оформление материалов курсовой работы
курсовая работа должна быть набрана на компьютере через полтора интерва-

ла на одной стороне белой бумаги формата а4. Шрифт – Arial, черный, прямой. 
размер шрифта 12 пунктов (12 кг.). размер полей: левое – 2,0 см, правое –  
1,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 1,5 см. текст ра боты должен быть выравнен 
слева и справа с функцией переноса слов.

Допускается выполнение курсовой работы в рукописном варианте. работа 
должна быть написана аккуратно, грамотно.

Страницы курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. на каждой стра-
нице проставляют номер в нижнем поле по центру или справа. титульный лист, 
оформление которого делается по образцу (Приложение 3), включают в общую 
нумерацию работы. на странице 1 (титульный лист) номер страницы не ставят. 
Следующая страница – «Содержание» – нумеруется цифрой два. 

главы работы выделяют в самом тексте, они имеют порядковую нумерацию в 
пределах всей курсовой работы, обозначаются арабскими цифрами; их печатают 
прописными буквами, располагая симметрично тексту. каждая глава печатается 
с новой страницы.

Заголовки параграфов печатают строчными буквами (первая – прописная). 
Переносы слов и подчеркивание в заголовках не допускаются, точка в конце не 
ставится. Параграфы нумеруют также арабскими цифрами в пределах каждой 
главы. номер параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разде-
ленных точкой. В конце номера параграфа также ставят точку.

Объем курсовой работы должен быть примерно 35 страниц (компьютерный 
вариант) или 50 страниц (рукописный вариант). 

В курсовой работе обязательно приводятся ссылки на используемые источни-
ки.  В конце курсовой работы помещается список использованной литературы 
(оформляется в соответствии с гОСт 7.1-84). на этом же листе ставится подпись 
студента и дата написания работы. 

работа оформляется в папке или на отдельных сшитых листах. курсовая рабо-
та, выполненная с нарушением указанных требований и правил, возвращается 
на доработку без проверки ее содержания.
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3. Рекомендуемые литература и источники в Интернете
3.1. Кодексы Российской Федерации: налоговый, гражданский, об адми-

нистративных правонарушениях, уголовный.* 

3.2. Основная литература
 Викторова Н. Г. анализ налоговых рисков на макро- и микроуровне. научное 

издание. – СПб.: тЭИ, 2010.
 Викторова Н. Г. налоговое право. – СПб.: Питер, 2010. (Серия «краткий 

курс»).
 Евстигнеев Е. Н. налоги и налогообложение. краткий курс. 6-е изд. – СПб.: 

Питер, 2009. (Серия «краткий курс»). 
 Евстигнеев Е. Н. Основы налогового планирования. – СПб.: Питер, 2004. 
 Магницкая Е. В., Евстигнеев Е. Н. Правоведение: учебное пособие. 4-е изд., 

дополн. и перераб. – СПб.: Питер, 2008.
Примечание: Другие источники для подготовки курсовой работы – учебники, учебные 

пособия, монографии, журналы – указаны в приведенных изданиях. 

3.3. Источники в Интернете**

Правовые системы: 
http://www.consultant.ru/ – Система консультант Плюс.

3.3.2. Официальные сайты

http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба.
http://www.rnk.ru/rnk/index.phtml – Журнал «российский налоговый курьер». 

Официальный публикатор ФнС.

3.3.3. Прочие сайты 

http://www.akdi.ru/ – акДИ «Экономика и жизнь».
http://www.buhsmi.ru/rubricator/buh/nalog/ – бухСМИ. налоги.
http://www.kadis.ru/news.phtml – Информационно-правовой портал Северо-Запада.
http://www.klerk.ru/news/ – клерк. ру.
http://www.2z.ru/news.pl – Журнал «Двойная запись».
http://www.gazeta-unp.ru/unp.pl?page=news – газета «учет. налоги. Право». 
http://www.glavbukh.ru/cgi-bin/glavbukh/main.pl/ – Практический журнал «главбух».
http://www.provodka.ru/about.php – клуб бухгалтеров Provodka.ru.
http://www.26-2.ru/ – «упрощенка».

* В действующей редакции, а также в новой редакции с изменениями, вступающими в силу с 
очередного периода. После принятия соответствующих законов новые редакции публикуются 
в информационно-правовых системах, например, Консультант Плюс Интернет. 
** Внимание! Некоторые информационные ресурсы Интернет (в том числе готовые варианты 
курсовых работ) содержат недостоверные или явно устаревшие сведения по налогам и нало-
гообложению. Использование их серьезно влияет на качество исследования и оценку курсовой 
работы студента. Поэтому выше приведены сайты, которые лишены указанных недостатков и 
могут быть использованы в НИРС. 
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http://www.pravcons.ru/ – Интернет портал для бухгалтера, юриста, директора.
http://www.rg.ru/plus/nalogi – российская газета. налоговая реформа.
http://www.nalogi.com.ru/index.html – Сайт российских налогоплательщиков. 
http://www.cnfp.ru/ – группа компаний «налоги и финансовое право».
http://www.dist-cons.ru/modules/calculation/p101.html – Дистанционный консал-

тинг. налоговый учет.

3.3.4. Специализированный сайт кафедры налогообложения ТЭИ 

http://www.eeenn.narod.ru – Мультимедийное учебное пособие по налоговым 
дисциплинам.

Примечание: В связи с частыми изменениями налогового законодательства при на-
писании курсовой работы следует руководствоваться источниками (в том числе лите-
ратурой), которые постоянно обновляются на указанном специализированном сайте.

Приложение 1

Распределение заданий курсовой работы

начальная буква фамилии студента номер темы курсовой работы
а 1
б 2
В 3
г 4
Д 5

е, Ё 6
Ж 7
З 8
И 9
к 10
Л 11
М 12
н 13
О 14
П 15
р 16
С 17
т 18
у 19
Ф 20
Х 21
Ц 22
Ч 23
Ш 24
Щ 25
Э 26
Ю 27
Я 28
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Приложение 2

Темы курсовых работ
1. роль налогов в формировании доходов государственного бюджета.
2. Международные соглашения рФ об избежании двойного налогообложения 

(на примере конкретного договора). 
3. Современные тенденции оффшорного бизнеса.
4. Сравнительный анализ налоговых систем зарубежных стран (на примере 

группы стран).
5. концепция налогового планирования. 
6. Основы налогообложения и налогового менеджмента.
7. направления развития современной российской налоговой системы. 
8. налоговое бремя как экономическая характеристика налоговой системы.
9. Особенности налогообложения физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями, в российской Федерации.
10. Особенности налогообложения юридических лиц в российской Федерации.
11. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей в рос-

сийской Федерации.
12. Проблемы исчисления и уплаты налога на прибыль организаций.
13. Проблемы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
14. Проблемы исчисления и уплаты акцизов.
15. Проблемы исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.
16. Проблемы исчисления и уплаты страховых взносов в социальные фонды.
17. Проблемы исчисления и уплаты налога на имущество организаций.
18. Проблемы применения упрощенной системы налогообложения. 
19. Проблемы исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.
20. Проблемы исчисления и уплаты транспортного налога.
21. Проблемы исчисления и уплаты земельного налога. 
22. налогообложение лизинговых операций.
23. Организация электронного документооборота в налоговой сфере.
24. налоговые правонарушения и ответственность за их совершение, пред-

усмотренная законодательством российской Федерации.
25. Порядок проведения налоговых проверок в организациях.
26. Имитационные модели в налогообложении.
27. ресурсы Интернета: налоговый аспект.
28. Профессиональные финансовые модели в налогообложении.
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Приложение 3

Образец формы титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации
Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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