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Целью выполнения курсовой работы является получение более глубоких знаний по 

исследуемой теме, а также навыков в научно-исследовательской работе. 

Курсовая работа выполняется по выбору студента, исходя из предложенных тем 

для соответствующего варианта. Вариант выполнения курсовой работы зависит от по-

следней цифры номера зачетной книжки (студенческого билета). Определив вариант вы-

полнения курсовой работы, студент выбирает одну из тем, имеющую совпадение послед-

ней цифры номера темы с номером варианта. Например, вариант 1 может выполнить кур-

совую работу на темы № 1, 11, 21; вариант 2 - № 2, 12, 22…; вариант 10 - № 10, 20, 30. 

При выполнении курсовой работы студент обязан учесть следующие требования: 

1. Внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по теме, изучить 

необходимую литературу и на основе полученных знаний раскрыть вопросы темы по са-

мостоятельно составленному плану. Разработка студентами выбранной темы происходит 

на основе детального изучения законодательства, учебников, статистических сборников, 

монографий и периодической печати. В ходе изучения литературных источников необхо-

димо определить цели и задачи курсовой работы, а также составить ее развернутое содер-

жание. Содержание должно включать в себя введение, три раздела (главы), заключение, 

список использованных источников, приложения. Рекомендуемый объем курсовой работы 

– 25 – 30 листов печатного текста без приложений. 

2. Правильно оформить курсовую работу. 

3. После проверки работы преподавателем защитить работу. При защите курсовой 

работы студент должен ответить на все вопросы преподавателя по данной теме. После за-

щиты автор работы получает оценку, уровень которой зависит от качества письменной 

работы, а так же от способности защищать ее основные положения. 

Оформление курсовой работы и ее защита осуществляется в соответствии со стан-

дартами ТОГУ: СТП 2.02-2004 «Проекты и работы курсовые. Общие требования» и 2.03-

2004 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Правила 

оформления» (утверждены приказом ректора № 199/96 от 19 апреля 2004г.), а также раз-

работанными на их основе методическими указаниями кафедры ФК и БУ по прохожде-

нию практики, выполнению выпускных квалификационных  и курсовых работ для студен-

тов  специальности 080105.65 (060400) «Финансы и кредит». 

 

Тематика курсовых работ: 

1. Сущность и назначение прогнозирования в налогообложении. 

2. Прогнозирование изменений в налоговом законодательстве. 

3. Эффективность налогового планирования и прогнозирования для оптимизации 

налоговых платежей. 

4. Проблемы разработки моделей прогноза в налогообложении. 

5. Виды прогностического моделирования в налогообложении. 

6. Связь прогнозирования с перспективным планированием. 

7. Поэтапная разработка планов на основе прогнозов и прогнозирование хода 

реализации плана в налогообложении. 

8. Налоговое планирование как часть финансового планирования предприятия. 

9. Эффективность, обоснованность и достоверность прогнозов в налогообложе-

нии. 

10. Внутренний налоговый аудит как основной элемент налогового планирования. 

11. Прогнозирование и планирование налоговых поступлений в бюджет. 

12. Налоговое планирование как основа налоговой оптимизации. 

13. Причины и методы минимизации налоговых обязательств. 

14. Современные подходы к минимизации налоговых платежей в организации  

15. Принципы и методы налоговой оптимизации. 

16. Применение льгот и освобождений в оптимизации налогообложения. 

17. Показатели результативности налогового планирования. 

18. Способы и методы оптимизации налогообложения. 

19. Оффшорные компании и налоговое планирование. 



20. Налоговое планирование как важный элемент налоговых реформ. 

21. Зарубежный опыт налогового планирования и прогнозирования. 

22. Специальные методы налоговой оптимизации. 

23. Форма организации бизнеса и налоговое планирование. 

24. Налоговый учѐт и учѐтная политика предприятия как основа налогового пла-

нирования. 

25. Свободные экономические зоны как механизм налогового планирования. 

26. Коэффициент эластичности налогов в налоговом планировании. 

27. Налоговое поле, его значение, параметры и принципы формирования. 

28. Налоговая политика и налоговая оптимизация. 

29. Налоговое планирование как элемент системы налогового управления в орга-

низациях. 

30. Основные проблемы налогового прогнозирования и планирования в организа-

циях и налоговых органах. 
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