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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

КУРСА «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

 «Налогообложение организаций» – ключевая дисциплина в ряде специ-

альных дисциплин, изучающих налоговые правоотношения. Вопросы налого-

обложения являются первостепенными как для налогоплательщиков-

организаций, так и для государства. С одной стороны, налоги составляют зна-

чительную часть расходов организаций, которые они пытаются минимизиро-

вать, как и другие расходы. С другой стороны, без налогов не может существо-

вать и государство, их устанавливающее. Поэтому действующая система нало-

гообложения – это по своей сути компромисс между развитием частного бизне-

са, действующего в своих интересах, и государства как выразителя интересов 

всего населения, проживающего на его территории. 

Содержание дисциплины направлено на освоение теоретических основ 

и практики налогообложения организаций в России. Методика изучения курса 

предусматривает широкое использование межпредметных связей, поскольку 

«Налогообложение организаций» опирается на знание положений таких учеб-

ных дисциплин, как «Финансы», «Бухгалтерский учёт и анализ», «Бюджетная 

система РФ». Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, широко 

применяются при изучении последующих дисциплин: «Лабораторный практи-

кум по налогообложению организаций», «Аудит налоговых платежей», «Нало-

говый учёт и отчётность», «Информационные системы в налогообложении», 

«Налоговое планирование и прогнозирование», а также при прохождении про-

изводственной и преддипломной практики, выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. 

Цель изучения дисциплины «Налогообложение организаций» – формирова-

ние знаний о налогообложении организаций. 

Задачи дисциплины: научиться ориентироваться в налоговом законодатель-

стве России; рассмотреть виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Фе-

дерации с организаций, и их элементы; изучить порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов организациями; ознакомиться с налоговыми льготами для ор-

ганизаций и особенностями их применения. 

Курсовая работа по дисциплине «Налогообложение организаций», преду-

смотренная учебным планом, – одна из форм самостоятельной работы студен-

тов, способствующая углублённому изучению дисциплины. Необходимым 

условием успешного выполнения курсовой работы является изучение положе-

ний Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Дополнительное изу-

чение публикаций на заданную тему в Интернете, в периодических печатных 

изданиях помогут значительно расширить информационное поле исследователя. 

Результатом написания курсовой работы является её защита. 

Итоговый контроль знаний осуществляется в соответствии с вопросами, из-

ложенными в соответствующем разделе методических указаний. Изучение курса 

завершается проведением экзамена, в ходе которого студенты должны показать 

достигнутый уровень знаний. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

Тема 1. Основы налоговой системы РФ 

1. Налоговая система РФ и её структура. 

2. Принципы построения налоговой системы РФ. 

3. Элементы налогов. 

4. Права налогоплательщиков. 

5. Обязанности налогоплательщиков. 

 

Тема 2. Косвенные налоги 

1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Акцизы. 

 

Тема 3. Прямые налоги и сборы с организаций 

1. Налог на прибыль организаций. 

2. Налог на имущество организаций. 

3. Налог на игорный бизнес. 

4. Транспортный налог. 

5. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов. 

6. Налог на добычу полезных ископаемых. 

7. Земельный налог. 

8. Водный налог. 

9. Государственная пошлина. 

 

Тема 4. Специальные налоговые режимы 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог). 

2. Упрощённая система налогообложения. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход  

для отдельных видов деятельности. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции. 

 

Тема 5. Налоговая отчётность организаций  

и налоговый контроль 

1. Учёт организаций в налоговых органах. 

2. Налоговая декларация и порядок внесения в неё изменений. 

3. Формы и порядок проведения налогового контроля. 

4. Налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений. 

5. Пе́ня. 
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3. КУРСОВАЯ РАБОТА. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

3.1.  Выбор темы и формирование плана работы 
 

 Курсовая работа – это самостоятельное научно-практическое исследование 

студента. Написание курсовой работы приучает студента к творческому труду, 

формирует навыки анализа литературы и обобщения материала, логических 

рассуждений, помогает овладеть элементами научного подхода в работе. 

Каждый студент, исходя из собственных научных интересов, вправе само-

стоятельно выбрать тему исследования. Для этого следует обратиться к реко-

мендуемой тематике курсовых работ (см. 4) либо согласовать свою формули-

ровку темы исследования с преподавателем. При выборе темы необходимо 

учитывать её актуальность, наличие в ней теоретической или практической 

проблемы, доступность информации, возможность её дальнейшего развития 

в выпускной квалификационной работе. 

После выбора темы курсовой работы формируется план её написания. 

На данном этапе следует ознакомиться с ключевыми источниками информации 

по теме исследования, а затем, исходя из сложившихся представлений, опреде-

литься с вопросами, которые потребуется раскрыть в курсовой работе, устано-

вить цель и задачи, предмет и объект исследования.  

Цель курсовой работы – это то, к чему стремится автор, т. е. желаемый ко-

нечный результат всей работы. Цель раскрывает тему исследования и направ-

лена на решение определённой научной проблемы и поиск новых положитель-

ных результатов её решения для человека и общества. 

Задачи исследования – это конкретные задания, выполняемые по содержа-

нию курсовой работы для достижения поставленной цели исследования. Задачи 

более детально конкретизируют рамки исследования, формируя перечень во-

просов, ответы на которые необходимо найти при написании работы. 

Объект исследования – это часть объективной реальности, которую иссле-

дователь намерен изучать. Так, исследования в области экономической науки 

проводятся в отношении явлений, объектами в которых выступают социально-

экономические системы, отношения в них между субъектами таких систем. 

Предмет исследования отражает какую-либо значимую сторону объекта ис-

следования, подлежащую изучению. В качестве предмета экономического ис-

следования могут быть определены: социально-экономические отношения, ме-

ханизмы развития социально-экономических систем, процессы, инструменты. 

Возможные варианты написания курсовой работы, актуальные вопросы 

и источники информации рекомендуется обсудить с руководителем работы. 

Сформированный план курсовой работы представляется руководителю 

на утверждение. Утверждённый план работы служит основным ориентиром 

в логике построения исследования. На любой стадии написания курсовой рабо-

ты студент может обратиться за консультацией к научному руководителю лич-

но во время, отведённое для консультаций, либо посредством сети Интернет 

через полученный от него адрес электронной почты. 
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3.2.  Оформление работы 
 

 Общие требования к оформлению текстового документа. Оформление 

курсовой работы производится в печатном или электронном виде. Названия 

глав и параграфов в курсовой работе должны начинаться с абзаца 15 мм с вы-

равниванием по ширине страницы и иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами. При этом номер параграфа состоит из номера главы и но-

мера параграфа, которые должны быть разделены точкой. Точка после номера 

не ставится. Каждая глава начинается с новой страницы. Названия глав пишут-

ся прописными буквами с жирным выделением. Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта – 16. Интервал – 1,5. После названия главы оставляют одну пу-

стую строку. Названия параграфов записываются строчными буквами начиная 

с прописной с жирным выделением. Шрифт – Times New Roman. Размер шриф-

та – 14. Интервал – 1,5. После названия параграфа оставляют две пустые стро-

ки. 

Содержание, введение, заключение, список использованных источников 

и приложения начинаются с новой страницы и записываются прописными бук-

вами с жирным выделением с выравниванием по центру страницы. Шрифт – 

Times New Roman. Размер шрифта – 16. Интервал – 1,5. После названий ука-

занных разделов курсовой работы следует оставить одну пустую строку. При-

ложения обозначаются прописными буквами русского алфавита в порядке воз-

растания (напр.: ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б и т. д.). При этом буквы 

Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ не применяются. Все приложения являются либо справоч-

ными, либо обязательными. Это должно быть указано после названия приложе-

ния в скобках. Если в тексте работы была ссылка на приложение, то оно явля-

ется обязательным, если нет – справочным. 

Для основного текста следует применять шрифт Times New Roman. Размер 

шрифта – 14. Интервал – 1,5. Абзацы в тексте начинают отступом в 15 мм. 

Текст печатается на страницах формата А4. Поля страницы: левое – 30 мм, пра-

вое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Страницы нумеруются в правом 

верхнем углу, при этом титульный лист является первой страницей, но номер 

на ней не ставится. 

На каждом листе, за исключением титульного листа и приложений, в верх-

нем колонтитуле с жирным выделением по центру проставляется шифр курсо-

вой работы: размер шрифта – 14. 
 

Изложение текстового документа. При написании курсовой работы следу-

ет придерживаться научного стиля. Научный стиль письменного текста – одна 

из функциональных разновидностей литературного русского языка, обслужи-

вающая сферу науки и производства. Научные тексты ориентированы на чита-

теля-профессионала. Поэтому основные черты языка науки – точность, объек-

тивность, ясная логическая последовательность, уважение к читателю, отсут-

ствие противоречий и различных толкований текста. Вместе с тем текст курсо-

вой работы должен соответствовать уровню подготовки студента на данном 

этапе обучения, отражать его авторский стиль. 
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В научных работах экономического характера часто используется цифровая 

и словесно-цифровая форма записи, что требует при своём оформлении знания 

особых технико-орфографических правил. 

Количественные числительные пишутся словами, если при них нет единиц 

измерения: «один автомобиль» (а не «1 автомобиль»), а также для обозначения 

временных границ или периодов: «в течение десяти дней» (а не «в течение 

10 дней»). Числительные, которыми начинается абзац, всегда пишутся словами. 

Числа, употребляемые с сокращённым обозначением единиц измерения, 

пишутся цифрами: «2 л, 10 т, 5 л. с.», причём если такие сокращения принято 

писать без точки «л», «кг», «т» и т. п., то после них при употреблении  

в середине предложения или фразы точка не ставится. При перечислении одно-

родных чисел сокращённое обозначение единицы измерения ставится только 

после последней цифры «100, 150 и 200 л. с.»). Многозначные целые числа 

принято записывать, разбивая цифры пробелами, напр.: 15 000 р. 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют 

падежных окончаний. Следует писать «более 10 раз», а не «более 10-ти раз». 

При написании порядковых числительных нужно соблюдать следующие 

правила. 

Порядковые числительные пишутся словами (напр.: «первый месяц»). Ис-

ключения составляют случаи, когда написание порядкового номера цифрой 

обусловлено традицией. При этом чисто цифровая форма отображения поряд-

ковых числительных распространена: а) если они передаются римскими циф-

рами («IV квартал»); б) если следуют даты при арабских цифрах перед названи-

ем месяца и словом «год» («1 января 2013 г.»); в) если это номера томов, глав, 

таблиц и других элементов издания, которому предшествует название нумеру-

емого объекта («глава 21», «статья 143», но «в 21-й главе», «в 143-й статье»); 

г) если они следуют подряд. При этом падежное окончание наращивается толь-

ко у последнего числительного при обозначении ряда из более чем трёх поряд-

ковых числительных («3, 4, 5 и 6-я группа») или в случае написанных через ти-

ре порядковых числительных («в 50–60-х гг.», но «в конце 50-х – начале 

60-х гг.», «4–5-й классы»). 

Буквенно-цифровая запись порядковых числительных имеет место: 

а) в сложных словах, составленных из числительного и прилагательного. 

Первая часть такого слова обозначается цифрой, к которой через дефис присо-

единяется вторая часть слова, причём числительные пишутся цифрами 

без окончаний: «20-процентный налог»; 

б) в многозначных круглых числах в цифровой форме: «100 млн р.»; 

в) при их записи арабскими цифрами путём наращивания падежных окон-

чаний. Напр.: «Налог уплачивается до 20-го числа месяца, следующего 

за истекшим налоговым периодом». 

Ещё одна трудность при отображении числительных связана с «0». Суще-

ствуют 2 формы: «нуль» и «ноль». Обычно используется первая форма: «равня-

ется нулю»; от неё же образуется и производное прилагательное: «нулевая 

ставка». Однако применяются и традиционные формы: «ноль внимания». 
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В тексте курсовой работы не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализ- 

мы; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова 

и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением величин в головках и боковиках  

таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и ри-

сунки; 

 приводить полные реквизиты нормативно-правового акта (номера и да-

ты его принятия, регистрации, внесения в него изменений), за исключением 

списка использованных источников. 

В тексте, за исключением формул, таблиц и иллюстраций, не допускается 

применять: 

 математический знак () перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 

 знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); 

 без числовых значений математические знаки, например  (больше), 

 (меньше), = (равно),  (больше или равно),  (меньше или равно), 

 (не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

 индексы отраслевых стандартов, технических условий и других доку-

ментов без регистрационного номера. 
 

Оформление рисунков, таблиц и формул. Все иллюстрации (фотографии, 

схемы, графики, диаграммы и т. п.) именуются рисунками. Рисунки следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит 

из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделённых точкой 

(«Рисунок 1.1»). После номера и в конце названия рисунка точка не ставится. 

Рисунки приложений обозначают отдельной нумерацией с добавлением  

прописной буквы перед цифрой обозначения приложения («Рисунок А.3»). Ри-

сунки отделяют от основного текста пустой строкой сверху и снизу. Рисунок 

должен быть расположен на одном листе. Допускается оформлять рисунки в 

цвете. 

Таблицы применяют для наглядности и удобства анализа показателей. 

Название таблиц должно отражать их содержание и должно быть точным 

и кратким. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумера-

цией («Таблица 1»). После номера точка не ставится. Номер таблицы 

и её название располагают на одной строке над таблицей с абзацного отступа, 

причём слово «Таблица» пишется слева. В конце названия точка не ставится. 

При оформлении таблицы следует придерживаться строгого стиля. Внешние 

границы таблицы должны быть очерчены. 
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Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, подзаго-

ловки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с за-

головком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Графу «Номер по поряд-

ку» или «№ п. п.» в таблицу включать не допускается. При необходимости по-

рядковые номера указывают в боковике таблицы перед наименованием показа-

телей. Таблицу отделяют от основного текста пустой строкой сверху и снизу. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. Как 

правило, таблицы размещают таким образом, чтобы их можно было читать 

без поворота текстового документа. Если такое размещение невозможно, таб-

лицу располагают так, чтобы для чтения надо было повернуть текстовый доку-

мент по часовой стрелке. 

При переносе таблицы на следующий лист головку таблицы следует повто-

рить и над ней слева с абзацного отступа помещают слова «Продолжение таб-

лицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы. Название 

при этом помещают только над первой частью таблицы, а на первом листе сни-

зу таблица не закрывается линией. 

Числовые значения показателя проставляют на уровне последней строки 

наименования показателя. Значение показателя, приведённое в виде текста, за-

писывают на уровне первой строки наименования показателя. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, 

её указывают в заголовке каждой графы. Когда в таблице помещены графы 

с параметрами преимущественно одной размерности, но есть показатели с дру-

гими размерностями, над таблицей помещают надписи преобладающей размер-

ности, а сведения о других размерностях дают в заголовках их граф. 

Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы классы чисел 

во всей графе были один под другим. Числовые величины в одной графе 

по возможности должны иметь одинаковое количество десятичных знаков. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают-

ся на уровне формулы справа в круглых скобках. Допускается нумерация фор-

мул в пределах раздела. Пояснения каждого символа следует давать непосред-

ственно под формулой в той последовательности, в которой символы приведе-

ны в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного отсту-

па со слова «где» без двоеточия после него. 

В тексте курсовой работы обязательно приводятся ссылки на порядковые 

номера таблиц, рисунков и формул в круглых скобках (напр.: в таблице (5), 

на рисунке (2), по формуле (2.4)). 

Текст работы обязательно должен содержать ссылки на список использо-

ванных источников. Ссылки дают в скобках, выполненных двумя косыми чер-

тами, порядковым номером по списку источников (напр.: Данные требования 

указаны в НК РФ /2/). Ссылаться следует на документ в целом или на его разде-

лы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы, формулы и иллю-

страции не допускаются. 
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3.3.  Содержание работы 
 

Структурные элементы курсовой работы: 

 титульный лист; 

 содержание работы; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (по необходимости). 

Титульный лист является первой страницей в курсовой работе, предваряю-

щей основной текст. На титульном листе размещаются основные выходные 

сведения: тема курсовой работы и название дисциплины, по которой она 

оформляется, наименование вуза и кафедры, на которую сдаётся работа,  

Ф. И. О. автора, его академическая группа и номер зачётной книжки, место и 

год защиты, а также Ф. И. О., учёная степень и учёное звание научного руково-

дителя, которому курсовая работа сдаётся на проверку. Образец оформления 

титульного листа курсовой работы приведён в приложении. 

Содержание – составная часть аппарата издания, содержащая перечень за-

головков разделов, глав и других структурных единиц текста с указанием стра-

ниц, на которых размещается каждая из них. При оформлении содержания сле-

дует придерживаться строгого стиля, соответствующего научному исследова-

нию. 

Введение знакомит читателя с сущностью проблемы, затрагивает наиболее 

важные вопросы, требующие освещения, обосновывает выбранную тему. 

В тексте введения нет необходимости повторять текст названия работы. 

Во введении кратко обосновывается актуальность темы исследования, форму-

лируется цель и задачи курсовой работы, предмет и объект исследования 

(см. 3.1). Раскрывая актуальность темы, необходимо показать важность её рас-

смотрения исходя из требований времени для развития общества, человека, 

определённых отраслей экономики, науки. Далее даётся обзор основных источ-

ников информации, имеющих прямое отношение к теме курсовой работы. Та-

кой обзор демонстрирует степень изученности проблемы другими авторами, 

умение студента систематизировать информацию и критически оценивать ра-

нее сделанное другими исследователями. Также во введении приводятся науч-

ные методы решения поставленных в исследовании задач. Рекомендуемый объ-

ём введения – 3 с. 

В основном тексте в соответствии с темой и планом курсовой работы изла-

гается суть исследования. Текст работы должен свидетельствовать о понимании 

автором рассмотренных положений НК РФ и других нормативно-правовых ак-

тов налогового законодательства, непосредственно касающихся выбранной те-

мы исследования, демонстрировать его видение проблем и противоречий в ука-

занных актах, способность предлагать варианты и методы их решения. Иссле-

дование должно отражать личное отношение студента к точкам зрения других 
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авторов по затронутым проблемам. Так, изложив мнение нескольких авторов 

по дискуссионному вопросу налогообложения, студенту следует указать, какое 

из них он поддерживает и почему, либо мотивированно изложить свою точку 

зрения по рассматриваемому вопросу. Студенту важно проявить свои творче-

ские способности, чтобы текст работы не стал калькой с других работ. 

При написании курсовой работы необходимо собрать статистические дан-

ные по налогам и налогоплательщикам и провести их анализ. Для выявления 

существующих проблем налогообложения потребуется изучить арбитражную 

практику по теме исследования, обратиться к истории вопроса. Курсовая работа 

обязательно должна содержать разбор практических ситуаций или примеров. 

Минимальный объём основного текста – 25 с. Основной текст должен со-

держать две главы по 10–15 с. При необходимости допускается разделять главы 

на параграфы. При этом каждая глава должна содержать одинаковое количе-

ство параграфов. Названия глав и параграфов не должны дублировать название 

темы курсовой работы. 

Первая глава посвящена рассмотрению теоретических положений по вы-

бранной теме. В работе подлежат описанию положения нормативно-правовых 

актов, действующих по состоянию на день написания работы. Вторая глава – 

практическая – включает анализ статистических данных и выводы по ним, раз-

бор спорных ситуаций, выявление проблем и предложение путей их решения. 

Анализ данных рекомендуется проводить за период не менее чем за два смеж-

ных года. Аналитический период может оканчиваться не более чем за один год 

до написания курсовой работы. 

Ключевые вопросы курсовой работы: 

 сущность и функции налога; 

 налогоплательщики и элементы налога; 

 анализ данных налоговых поступлений по налогоплательщикам, объек-

там налогообложения, ставкам и другим существенным аналитическим показа-

телям в области налогообложения; 

 проблемы исчисления и уплаты налога и пути их решения. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполнен-

ной работы и оценку решения поставленных задач. Рекомендуемый объём за-

ключения – 3 с. 

Список использованных источников содержит сведения об информацион-

ных источниках, использованных при написании курсовой работы, которых 

должно быть не менее 10. Оформление списка производится в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1–2003. 

Список использованных источников приводится в алфавитном порядке 

в следующей последовательности: 

 законодательные нормативно-правовые акты и материалы; 

 монографии, учебники, учебные пособия; 

 научные статьи, публикации периодической печати; 

 сайты. 
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Наиболее актуальную информацию для написания работы можно получить 

в справочно-правовых системах «Консультант-Плюс» и «Гарант». Существен-

ную помощь также окажут статьи, затрагивающие отдельные вопросы теории 

и практики налогообложения, публикуемые в периодических печатных издани-

ях, а также помещённые на тематических сайтах в сети Интернет. Пользуясь 

разнообразными источниками  информации, не следует забывать, что в норма-

тивно-правовые акты в области налогообложения часто вносятся изменения, 

а при написании курсовой работы необходимо использовать только актуальную 

информацию. Аналитические данные рекомендуется подбирать в статистиче-

ских сборниках Росстата России, на сайте Федеральной налоговой службы Рос-

сии в разделе «Статистика и аналитика» или используя налоговую отчётность 

организаций. 

Приложения служат для размещения материала, который по объективным 

причинам не может быть включён в основную часть работы. Приложениями 

могут выступать таблицы, рисунки, налоговая отчётность организаций и т. д. 

Приложения оформляют как продолжение работы. Нумерация страниц прило-

жений продолжает нумерацию страниц работы. Каждое приложение следует 

начинать с нового листа. Приложение должно иметь заголовок, который запи-

сывается по центру листа прописными буквами. Все приложения должны быть 

перечислены в содержании с указанием их номеров и заголовков. 

 

3.4.  Рецензирование и защита работы 
 

Оформленную курсовую работу следует подшить в папку или переплести 

на пружину. Срок сдачи студентом готовой курсовой работы на кафедру для 

проверки и рецензирования устанавливает руководитель. Срок проверки со-

ставляет от 7 до 10 дней. По итогам проверки курсовой работы научный руко-

водитель даёт заключение о допуске к защите или необходимости доработки. 

При подготовке к защите студент обязан выполнить все указания, содержащи-

еся в рецензии руководителя, и быть готовым ответить на любые вопросы по теме 

курсовой работы. Курсовая работа должна быть защищена до начала экзаменаци-

онной сессии. Без защиты курсовой работы студент к сессии не допускается. 

Защита курсовой работы предполагает выявление глубины и основательно-

сти знаний студента по избранной теме. На защите студент должен хорошо 

ориентироваться в содержании работы, демонстрировать понимание сути про-

ведённого исследования, использованных методов расчётов, уметь объяснять 

источники аналитических данных, отвечать на вопросы как теоретического, так 

и практического характера, относящиеся к теме работы. 

Защита состоит  в кратком изложении студентом основных положений ра-

боты. Особое внимание необходимо уделить тем разделам работы, в которых 

содержатся аналитические выкладки и критические замечания по налогу. После 

своего сообщения студент отвечает на замечания и вопросы руководителя. От-

веты на вопросы должны формулироваться в чёткой и лаконичной форме. 

Оценка курсовой работы производится с учётом её содержания и защиты. 
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4. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Налог на добавленную стоимость как форма изъятия в бюджет части до-

бавленной стоимости и проблемы его применения в России. 

2. Место и роль налога на добавленную стоимость в налоговой системе 

России. 

3. Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

4. Акцизное налогообложение в России: проблемы и перспективы. 

5. Акцизы: актуальные вопросы исчисления и уплаты. 

6. Акцизы как разновидность косвенных налогов. 

7. Место и роль налога на прибыль организаций в налоговой системе России. 

8. Налог на прибыль организаций как элемент налоговой системы. 

9. Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль организа-

ций. 

10. Проблемы формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

организаций и пути их решения. 

11. Налог на имущество организаций: особенности исчисления и уплаты. 

12. Налог на имущество организаций как источник доходов региональных 

бюджетов. 

13. Проблемы транспортного налога в России и пути их разрешения. 

14. Транспортный налог как источник доходов региональных бюджетов. 

15. Транспортный налог: особенности исчисления и уплаты. 

16. Актуальные вопросы исчисления налога на добычу полезных ископае-

мых. 

17. Перспективы развития и совершенствования налога на добычу полезных 

ископаемых. 

18. Место и роль налога на добычу полезных ископаемых в налоговой си-

стеме России. 

19. Земельный налог как источник доходов местных бюджетов. 

20. Земельный налог: актуальные вопросы исчисления и уплаты. 

21. Место и роль земельного налога в налоговой системе России. 

22. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов: назначение и порядок исчисления. 

23. Назначение налога на игорный бизнес и его место в налоговой системе РФ. 

24. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог) и порядок его применения. 

25. Упрощённая система налогообложения как форма поддержки малого 

предпринимательства в России. 

26. Упрощённая система налогообложения: проблемы и перспективы. 

27. Перспективы развития и совершенствования системы налогообложения 

в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. 

28. Особенности налогообложения иностранных организаций в России. 

29. Налоговое регулирование инвестиционной и инновационной деятельно-

сти в России. 
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5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО КУРСУ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

1. Налоговая система РФ – основы функционирования. 

2. Федеральные налоги и сборы. 

3. Региональные налоги. 

4. Местные налоги. 

5. Принципы построения налоговой системы РФ. 

6. Элементы налогов. 

7. Права налогоплательщиков. 

8. Обязанности налогоплательщиков. 

9. События, о которых организации обязаны сообщать в налоговый орган. 

10. Налог на добавленную стоимость. 

11. Налогоплательщики акцизов. 

12. Подакцизные товары: виды, характеристика. 

13. Акцизы – объекты налогообложения. Порядок определения налоговой 

базы по ним. 

14. Характеристика ставок на подакцизные товары. 

15. Акцизы: порядок исчисления. 

16. Порядок и сроки уплаты акцизов. 

17. Льготы по акцизам. 

18. Налог на прибыль организаций. 

19. Налог на имущество организаций. 

20. Налог на игорный бизнес. 

21. Транспортный налог. 

22. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов. 

23. Налог на добычу полезных ископаемых. 

24. Земельный налог. 

25. Водный налог. 

26. Государственная пошлина. 

27. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог). 

28. Упрощённая система налогообложения. 

29. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности. 

30. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

31. Учёт организаций в налоговых органах. 

32. Налоговая декларация и порядок внесения в неё изменений. 

33. Формы и порядок проведения налогового контроля. 

34. Налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений. 

35. Пе́ня. 

36. Взыскание налога, сбора, а также пе́ней и штрафов за счёт денежных 

средств, в т. ч. электронных, на счетах организаций в банках. 
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