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Методические указания содержат основные требования, порядок сбора 

теоретического материала к  выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Налогообложение юридических и физических лиц», примерную тематику  

курсовых работ, образец содержания и оформления титульного листа. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях деятельности хозяйствующих субъектов 

изменились требования к профессиональным компетенциям работников 

финансовых, налоговых, бухгалтерских и экономических служб. 

Бакалавр по направлению «Экономика» должен иметь глубокие базовые 

знания в области налогообложения юридических и физических лиц и уметь 

применять их в практической деятельности.  

Курсовая работ является завершающим этапом изучения дисциплины 

«Налогообложение юридических и физических лиц» и позволяет судить о 

том, насколько студент освоил теоретический курс. 

 Значение курсовой работы состоит в том, что в процессе его 

выполнения студент не только закрепляет, но и углубляет  полученный 

теоретический материал. Курсовая работа, являясь важной частью 

самостоятельной работы студентов, рассматривается также, и как форма 

развития навыков научной работы. 

 Опыт и знания, полученные студентами на этом этапе обучения, могут 

быть использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

 

  



 

 

ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов, предусмотренной учебным планом дисциплины. Выполнение 

курсовой работы представляет собой самостоятельное теоретическое 

исследование практического материала с анализом одной или нескольких 

проблемных ситуаций, направленное на закрепление основ знаний в области 

налогообложения юридических и физических лиц. 

Целью работы является углубленное изучение студентами механизма 

функционирования системы налогообложения и реализации на практике  его 

отдельных элементов. 

 В результате выполнения курсовой работы студенты приобретают 

навыки самостоятельной работы со специальной нормативной и 

методической литературой, периодическими изданиями, учатся 

анализировать, обобщать и систематизировать фактический материал, делать 

определенные выводы и предложении, оформлять результаты исследования.  

Курсовая работа позволяет выявить глубину и самостоятельность 

знаний студента по выбранной теме. Студент должен хорошо 

ориентироваться в представленной работе, уметь объяснять, анализировать 

источники цифровых данных, делать выводы и давать рекомендации, 

имеющие практическую направленность. 

К курсовой работе предъявляются следующие требования: 

- при написании работы должны быть использованы нормативные 

документы, определяющие методологические основы и порядок 

налогообложения юридических и физических лиц в Российской Федерации 

(Налоговый кодекс РФ, Федеральные законы, постановления Правительства 

РФ, официальные документы федеральных агентств, министерств и 

ведомств); 

- курсовая работа должна быть написана самостоятельно; изложение 

темы должно быть конкретным; работа должна заканчиваться выводами и 

предложениями, направленными на улучшение работы организации и 

оптимизации налогового бремени; 

- работа должна быть написана четким и грамотным языком, правильно 

оформлена; иметь титульный лист (см. приложение), оглавление; страницы 

должны быть пронумерованы и иметь поля; в конце работы следует указать 

список использованной литературы. 

 

Подготовка курсовой работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы 

2. Подбор литературы по выбранной теме и первоначальное 

ознакомление с ней 

3. Составление предварительного варианта плана 

4. Изучение отобранных литературных источников 

5. Составление окончательного варианта плана 



 

 

6. Написание курсового проекта и представление его на кафедру 

 

 

ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Тематика курсовых работ составляется кафедрой экономики 

(приложение 1). Студентам предоставляется право выбора любой 

предложенной темы. Студент может избрать для курсовой работы тему, не 

входящую в рекомендованный кафедрой перечень или изменить ее название, 

только по согласованию с руководителем. 

Тема курсовой работ должна увязываться в перспективе с разработкой 

вопросов в выпускной квалификационной работе (далее ВКР). В этом случае 

студент ставит перед собой цель углубить полученные ранее знания с тем, 

чтобы всесторонне изучив проблему, выполнить ВКР на близкую его 

интересам тему. 

Выбор темы курсовой работ должен быть обоснован. При выборе темы 

необходимо иметь ориентировочное представление о сущности той или иной 

проблемы, знать какие вопросы следует осветить в работе. 

 

  



 

 

ПОДБОР И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ 

 

Подбирать литературу к курсовой работе следует сразу же после 

выбора темы. На этом этапе следует ознакомиться  не только с источниками 

литературы,  название, которых строго совпадает с темой работы, но и 

источниками, близкими по содержанию с выбранной темой. При этом 

следует подбирать литературу, освещающую как теоретическую сторону 

проблемы, так и действующую практику налогообложения. 

Предварительное ознакомление с отобранной литературой необходимо 

для того, чтобы выяснить, насколько содержание того или иного источника 

соответствует выбранной теме и составить первоначальный вариант плана 

курсового проекта. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА 

 

На основе предварительного ознакомления с литературой должен быть 

тщательно продуман первоначальный вариант плана курсовой работы. 

Курсовая работа состоит из введения, двух-трех глав и заключения. 

При составлении плана, прежде всего, следует определить примерный 

круг вопросов, которые будут рассмотрены в отдельных параграфах, и 

определить последовательность их изложения. 

Любая тема может быть раскрыта по-разному. План должен отражать 

основную идею работы, раскрывать ее содержание и характер. В плане 

должны быть выделены наиболее актуальные вопросы темы.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ОТОБРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

При детальном изучении отобранной литературы, как правило, 

составляются конспекты. Это могут быть выписки (цитаты), или краткое 

изложение мыслей, фактов, или характеристика прочитанного материала в 

виде подробного плана тех мест литературного источника, которые могут 

потребоваться при написании текста курсовой работы.  Во всех случаях 

необходимо записывать название источника, издательства и страницы, 

откуда заимствованы записи.  

При изучении литературы рекомендуется соблюдать определенную 

последовательность. Начинать можно с учебников и учебных пособий 

последнего года издания. Однако следует помнить, что бухгалтерский и 

налоговый учет постоянно совершенствуются,  и в учебных пособиях даже 

последнего года издания далеко не всегда находят отражение последние 

изменения нормативных документов, регламентирующих бухгалтерский учет 

и налогообложение. 

 Поэтому обязательно (!) изучение последней редакции  нормативной 

правовой базы: Федеральных законов, Налогового и других Кодексов, 



 

 

Постановлений Правительства РФ, Положений, Указаний и Приказов 

Центрального Банка и Министерства финансов РФ, нормативных документов 

ФНС РФ. Текст документов можно найти на официальных сайтах 

Министерства финансов РФ www.minfin.ru, Федеральной налоговой службы 

www.nalog.ru, а также с помощью справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» www.consultant.ru. 

 Затем можно перейти к монографическим работам и журнальным 

статьям. 

 Такая последовательность в изучении литературных источников 

позволяет постепенно накапливать и углублять знания, идти от простого к 

сложному, от общего к частному. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ПЛАНА 

 

После того, как тщательно изучена и систематизирована собранная по 

теме литература, возможны некоторые изменения первоначального плана 

работы. Изменения в плане могут быть связаны с корректировкой самого 

направления работы в целом, либо отдельных вопросов в связи с их 

различной освещенностью в изученной литературе. 

Пример плана (содержания) курсового проекта приведен в приложении 

2. 

 

НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Характеризуя содержание отдельных разделов курсовой работы, 

необходимо отметить следующее. 

Курсовая работа оформляется в следующей последовательности: 

- титульный лист 

- содержание 

- введение 

- текстовое изложение (главы, пункты и подпункты) 

- заключение 

- список использованной литературы 

- приложения 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями АНОВО 

«Международный университет в Москве», пример оформления титульного 

листа приводится в приложении 3.  

Содержание работы должно соответствовать выбранной теме и 

полностью раскрывать ее. Кроме названных глав необходимо указывать 

номера страниц, на которых они располагаются.   

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель и задачи работы. 

В основной части работы в первую очередь следует отразить 

нормативную базу по выбранной теме, действующую в нашей стране на 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

момент написания работы (законы; подзаконные акты; постановления 

Правительства РФ; приказы, указания, распоряжения министерств и 

ведомств). 

Теоретическая часть курсовой работы должна содержать 

теоретические аспекты налогообложения. Должен быть охарактеризован 

объект изучения (экономическое содержание и его сущность, 

налогоплательщики, объект налогообложения, определение налоговой базы, 

налоговые ставки, освобождение от уплаты и другие особенности тех или 

иных налогов). 

Расчетно-аналитическая (практическая) часть может быть построена 

в зависимости от темы курсовой работы двояко: 

1 вариант -  в виде расчетных примеров (отражение особенностей в 

расчете тех или иных элементов объектов изучения, влияние изменения 

законодательства на расчет налогооблагаемой базы в различные периоды и 

т.п.); 

2 вариант -  в виде анализа деятельности конкретной организации, или 

индивидуального предпринимателя.  

Результаты анализа с целью подтверждения углубленной проработки 

анализируемой информации  необходимо иллюстрировать в виде схем, 

таблиц, графиков или диаграмм.  

Студентом могут быть рассмотрены варианты различных ситуаций 

механизма взимания налога и их анализ или рассмотрен один сквозной 

пример расчета налога с определенным количеством хозяйственных 

операций. 

 При выполнении практической части студент должен приводить 

пояснения к решению примеров со ссылками на соответствующие статьи 

Налогового кодекса.   

В заключении обобщаются основные результаты объекта изучения и 

расчетов, формулируются основные выводы в целом по курсовой работе. 

Список литературы должен включать не менее 8 – 10 нормативных, 

научных, учебных и справочных источников, представленных в алфавитном 

порядке. Наличие в списке литературы нормативных правовых актов по теме 

исследования обязательно. При составлении списка следует соблюдать 

следующую последовательность: 

1) Конституция РФ,  

2) Федеральные законы и Кодексы РФ; 

3) Положения по бухгалтерскому учету; 

4) Иные акты министерств и ведомств РФ; 

5) Учебники, учебные пособия и монографии; 

6) Статьи из журналов, газет; 

7) Интернет-ссылки. 

 

 

 



 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Объем курсовой работы 30-40 страниц. 

Работу выполняют на одной стороне стандартного листа А4. 

Параметры полей: 

 верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 14. 

Выравнивание – по ширине. 

Междустрочный интервал – 1,5. 

Абзацный отступ -1,25. 

Все листы работы должны быть пронумерованы в правом верхнем 

углу. 

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде 

представляются в таблицах и графиках. Таблицы обычно помещают по ходу 

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

одной страницы на другую, разрывать заголовок с таблицей, помещая их на 

разных страницах. Таблицы должны иметь порядковый номер, заголовок 

должен отражать их содержание, в примечании к таблицам следует давать 

ссылки на источник. 

В таблицах и в тексте следует избегать полного написания больших 

чисел. Для этого целесообразно укрупнять единицы измерения в зависимости 

от необходимой степени точности. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и 

условные обозначения. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна быть написана и представлена на проверку до 

начала экзаменационной сессии. 

 Работа, в отношении которой у преподавателя сложилось мнение, как 

о неудовлетворительной, возвращается студенту для основательной 

переработки с учетом высказанных замечаний. 

 В соответствии с регламентом учебного процесса на текущий учебный 

год устанавливается контрольная дата, до наступления которой 

представленная курсовая работа может быть возвращена  студенту  на 

доработку и исправление ошибок с целью повышения оценки. 

Студент, не представивший работу в установленные сроки, считается 

имеющим академическую задолженность. В этом случае оценка за экзамен 

по дисциплине «Налогообложение юридических и физических лиц», 

полученная по результатам итогового тестирования (для студентов, 

обучающихся в ЭСДО) снижается на один балл.  

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Курсовая работа по дисциплине «Налогообложение юридических и 

физических лиц», отражает как уровень теоретических знаний студента в 

области налогов и налогообложения,  так и степень приобретенных в 

процессе обучения навыков применения теоретических знаний на практике, 

умение анализировать нормативные источники информации, организовать 

учетную работу на примере конкретного хозяйствующего субъекта, 

способность оценить проблему и предложить мероприятия по 

совершенствованию деятельности, по повышению эффективности 

использования ресурсов, таким образом, достигая главную цель – умение 

принимать управленческие решения. 

 

  



 

 

Приложение 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее развития 

2. Организация налогового учета по налогу на прибыль на примере 

предприятия (организации) 

3. Налогообложение имущества физических лиц: проблемы и перспективы 

4. Налоговая система и налоговая политика  в  Российской Федерации 

5. Налог на добавленную стоимость. Механизм взимания налога 

6. Налог на прибыль организаций: практика исчисления и уплаты 

7. Акцизы как инструмент косвенного налогообложения 

8. Анализ ограничиваемых расходов по налогу на прибыль организаций 

9. Порядок расчета налога на доходы физических лиц 

10.  Анализ доходов и расходов организаций в целях налогообложения 

прибыли 

11.  Нормативы расходов организаций и их влияние на прибыль 

12.  Анализ вычетов по налогу на доходы физических лиц 

13.  Налоговый учет как основа для расчета налоговой базы по налогу на 

прибыль 

14.  Налог на имущество физических лиц: порядок расчета и уплаты 

15.  Региональные налоги: роль, значение, практика взимания 

16.  Местные налоги: практика взимания и значение в формировании местных 

бюджетов 

17.  Налог на добычу полезных ископаемых: порядок исчисления и практика 

взимания 

18.  Земельный налог: сущность, проблемы и перспективы 

19.  Специальные налоговые режимы: сфера применения и характеристика  

20.  Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

21.  Упрощенная система налогообложения: возможности и варианты 

применения 

22.  Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

23.  Налогообложение индивидуальных предпринимателей: варианты и 

возможности 

24.  Особенности  патентной системы налогообложения 

25.  Анализ и возможности применения вычетов по налогу на доходы 

физических лиц 

26.  Особенности и порядок исчисления и уплаты НДС 

27.  Система налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей 

как вид специальных налоговых режимов  

28.  Налогообложение физических лиц: обзор налогов, краткая 

характеристика 

29.  Сравнительный анализ вариантов упрощенной системы налогообложения 

30.   Субъекты налогообложения: права, обязанности, ответственность 



 

 

31.  Вопросы оптимизации налогообложения на примере предприятия 

(организации) 

32.  Налогообложение юридических лиц: обзор налогов, краткая 

характеристика 

33.  Учетная политика организации для  целей бухгалтерского и налогового 

учета 

34.  Документальное оформление расчетов по НДС 

35.  Документальное оформление расчетов по НДФЛ 

36.   Имущественное налогообложение: проблемы и перспективы 

37.   Порядок расчетов с внебюджетными социальными фондами 

38.   Учетная политика для целей налогообложения как фактор оптимизации 

налогов 

39.  Совершенствование методов налогового контроля по контролируемым 

сделкам 

40.  Отечественная и международная практика противодействия уклонению 

от уплаты налогов 

41.  Особенности налоговых систем РФ и других федеративных государств 

(США, Канады, Германии- по выбору) 

42.  Налоговое планирование в мировой и национальной экономике 

43.  Прогрессивное, регрессивное и пропорциональное налогообложение в 

современных условиях 

44.  Льготы в системе налогообложения физических лиц 

45.  Механизм формирования налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций и пути его развития 

46.  Пути оптимизации налога на прибыль организаций 

47.  Исследование элементов учетной политики для целей налогообложения 

прибыли на примере предприятии (организации) 

48.  Механизм возмещения НДС по импортным и экспортным операциям 

49.  Особенности исполнения обязанностей налогового агента в России 

50. Транспортный налог: механизм исчисления и взимания, проблемы 

совершенствования 

51.   Особенности уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями 

52.   Налогообложение предпринимательской деятельности и пути его 

совершенствования 

53. Организация учета и налогового контроля в системе налогообложения 

юридических и физических лиц 

54.  Налоговая нагрузка в российской экономике и зарубежных странах 

55.  Совершенствование механизмов налогового администрирования 

56.  Налоговые споры и механизм их разрешения в досудебном порядке (на 

примере) 

57.  Анализ налогообложения доходов физических лиц в России и 

зарубежных странах (на примере Франции и США) 

58.  Налоговые декларации как результат учетного процесса (на примере) 

59.  Особенности налогообложения в особых экономических зонах 



 

 

60.  Виды ответственности за  нарушение налогоплательщиками 

законодательства о налогах и сборах 
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