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1. ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы – обязательный элемент утвержденного 

учебного плана по специальности. 

Целью выполнения курсовой работы служит приобретение студентами 

навыков самостоятельной проработки выбранной темы исследования. 

В процессе реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

- систематизировать материалы литературных источников по выбранной 

теме; 

- исследовать исторический аспект развития проблемы и дать 

характеристику ее современного состояния; 

- изучить нормативно-законодательную базу по рассматриваемым 

вопросам; 

- обобщить отечественный и зарубежный опыт в рамках изучаемой  

проблемы; 

- определить тенденции и перспективы развития изучаемых 

экономических явлений. 

В курсовой работе могут быть использованы результаты научных 

рефератов и докладов, подготовленных в процессе обучения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Сроки выполнения курсовых работ определяются учебным планом в 

соответствии с графиком, утвержденным кафедрой налогов и налогообложения, 

который доводится до сведения студентов в начале семестра. 

Темы курсовых работ выбираются студентами самостоятельно в 

соответствии с тематикой, разработанной и утвержденной выпускающей 

кафедрой. Кроме того, курсовые работы могут выполняться по темам, 

предложенным студентами при обосновании актуальности и целесообразности 



 

 

их разработки. Тематика курсовых работ согласуется с тематикой выпускных 

квалификационных работ, что дает студентам возможность глубоко и 

всесторонне исследовать теоретические проблемы и практический механизм их 

решения в рамках определенного экономического явления. 

Процедура утверждения темы курсовой работы следующая: 

выбор темы; 

назначение руководителей зав. кафедрой. 

При необходимости в отдельных случаях может назначаться консультант. 

После закрепления темы студент должен подготовить список литературы, 

познакомиться с выбранными источниками, самостоятельно составить план 

курсовой работы с указанием формулировок глав и параграфов по конкретным 

аспектам исследуемой темы. 

Приступить к написанию курсовой работы студент может только после 

утверждения плана научным руководителем. В процессе выполнения курсовой 

работы студент обязан систематически консультироваться у руководителя. По 

усмотрению руководителя может осуществляться промежуточное 

рецензирование по отдельным главам работы. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа состоит из следующих частей: 

- содержания; 

- введения; 

- основного текста, состоящего из двух-трех глав; 

- заключения; 

- списка использованной литературы; 

- приложений. 

Общий объем курсовой работы составляет от 25 до 35 страниц 

машинописного текста. 

 



 

 

 

В перечисленных выше главах должны быть отражены следующие 

моменты: 

1) в содержании дается формулировка составных частей курсовой работы 

применительно к выбранной теме исследования с указанием страниц. Типовая 

форма содержания приведена в прил. 1; 

2) во введении обосновываются актуальность и новизна выбранной темы 

исследования; формулируются цели работы, задачи, решение которых 

необходимо для достижения данной цели; перечисляются использованные 

методы; дается краткая характеристика объектов исследования (общий объем 2-

3 страницы); 

3) основной текст курсовой работы должен быть представлен в двух или 

трех главах, разбитых на параграфы. Объем каждой главы - до 12 страниц. 

В первой главе исследуются теоретические аспекты выбранной темы, 

изучается понятийный аппарат основных экономических категорий, дается 

обзор литературных источников, рассматривается экономико-исторический 

аспект проблемы, освещаются нормативно-законодательные акты, обобщается 

мировой опыт в развитии определенного экономического явления или 

процесса. 

Во второй главе проводится анализ практических материалов 

функционирования налоговых органов, а также организаций и учреждений, 

отраслей и регионов, государства в целом в налоговом аспекте; определяются 

тенденции и закономерности развития исследуемых процессов и их специфика 

применения к России и отдельным ее регионам. 

В третьей главе формулируются перспективные направления в развитии 

данной темы; даются прогнозные оценки, плановые и проектные расчеты 

вариантов развития объекта исследования; определяются перспективные 

мероприятия, способствующие повышению эффективности его 

функционирования. 

4) заключение содержит конкретные выводы и предложения, вытекающие 



 

 

из глав (объем 3-5 страниц); 

5)список литературы оформляется в соответствии с библиографическими 

требованиями, включает обширный список новейших источников литературы, 

в том числе издания на иностранных языках. Минимальное количество – 15 

источников (образец в прил. 2). 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

 

Общее оформление курсовой работы, написание формул, использование 

сокращений, цитат, ссылок, сносок, оформление таблиц, схем диаграмм, 

приложений, списка литературы выполняется в соответствии с 

библиографическими требованиями и общероссийскими стандартами. Текст 

располагается на стандартном листе бумаги формата А-4. 

 

Параметры страницы 

• размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм) 

• поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. 

• ориентация: книжная 

• шрифт: TimesNewRoman 

• кегль: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 10-12 пт в таблицах 

• междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках 

• расстановка переносов – автоматическая 

• форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине» 

• цвет шрифта – черный 

• красная строка – 1,25 см 

На кафедру работа представляется в сброшюрованном виде и на 

электронном носителе. 

Оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа в 

установленные графиком сроки предоставляется на кафедру для регистрации с 



 

 

последующей передачей научному руководителю для проверки. После 

устранения замечаний научного руководителя курсовая работа допускается к 

защите. 

Устная защита курсовой работы состоит из следующих этапов: 

- выступление студента, на котором излагаются основные цели и задачи 

исследования, формулируются полученные выводы и предложения; 

- ответы на вопросы; 

- выставление оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно, 

«неудовлетворительно»). 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Оценку «отлично» может получить студент, выполнивший работу в 

соответствии с вышеизложенными требованиями к содержанию и оформлению, 

а также показавший в процессе устной зашиты глубокие знания исследуемой 

темы и умеющий применить эти знания к современной экономической 

ситуации. 

Оценки «хорошо» заслуживает курсовая работа, отвечающая по 

содержанию и оформлению общим требованиям, изложенным в данных 

методических указаниях. 

При этом допускаются следующие недостатки: 

- недостаточно полное освещение теоретических вопросов; 

- неглубокий анализ текущего практического материала, статистической 

информации; 

- нарушение логической связи между теоретической и аналитической 

частями работы; 

- общий, неконкретный характер выводов и предложений автора; 

- наличие неполных ответов и недостаточная их обоснованность. 

Для получения оценки «удовлетворительно» работа должна отвечать 

общим требованиям, но одновременно с этим могут иметься следующие 



 

 

недостатки: 

- поверхностная разработка теоретических проблем; 

- низкая практическая значимость, отсутствие прикладного характера 

выводов и предложений; 

- низкий уровень знаний по дисциплине, в рамках которой выполнялась 

курсовая работа, и предмету исследования; 

- затруднения, испытываемые студентом в процессе устной защиты, 

слабая аргументация ответов. 

«Неудовлетворительно» может быть оценена работа, полностью не 

отвечающая по содержанию и оформлению, утвержденным требованиям, либо 

в процессе устной защиты выявляется недопустимо низкий уровень знаний 

студента не только по исследуемой проблеме, но и по дисциплине в целом. 
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