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ВВЕДЕНИЕ

Большую роль в  структуре  рыночных  отношений  и  в  механизме  их 

регулирования  со  стороны  государства  играют  налоги. Они неотъемлемая 

часть рыночных отношений  и  одновременно  важный инструмент  реализа-

ции  государственной  политики.  Они затрагивают самые важные стороны 

жизни человека и общества, а сам процесс разработки налогового законода-

тельства и его применение неразрывно связаны с острыми противоречиями и 

компромиссами.  С  одной  стороны,  государство  должно  иметь  достаточно 

средств для осуществления своих неотъемлемых функций (оборона,  наука, 

образование и др.), а с другой – налоговая ноша предприятий и граждан не 

может быть слишком тяжелой, чтобы не снижать стимулы к труду и не сдер-

живать экономический рост. Вот  почему  важно хорошо  знать  природу  на-

логов, глубоко  разбираться  в  особенностях их  действия, видеть  способы 

наиболее  полного их использования в интересах  государства.

В  процессе  изучения  дисциплины  «Налоги  и  налогообложение» 

рассматриваются сущность налогов и сборов, основные принципы построе-

ния налоговой системы Российской Федерации,  действующая система РФ, 

элементы налогообложения, а также приобретаются практические навыки по 

расчету  конкретных налогов.  Полученные  знания  важны для  дальнейшего 

изучения прикладных финансовых дисциплин на последующих курсах.

Глубокое понимание изучаемых вопросов во многом зависит от само-

стоятельной работы студентов, основной формой которой является курсовая 

работа.

Написание курсовой работы по дисциплине «Налоги и налогообложе-

ние» имеет свою специфику, требует проработки студентами разнообразной 

литературы, включая периодические издания, законодательные и норматив-

ные акты.

Именно курсовая работа прививает студентам навыки исследователь-

ской работы и является исходным моментом для выполнения дипломной ра-

боты.
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Данные методические указания содержат общие рекомендации по вы-

бору темы, подбору и изучению литературных источников, а также требова-

ния к содержанию и оформлению курсовой работы и примерный перечень 

тем.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РА-

БОТЫ

В соответствии с учебным планом для студентов очной формы обуче-

ния специальности 08.01.05 «Финансы и кредит» предусмотрено написание 

курсовой работы.

Целью написания курсовой работы является разработка студентом вы-

работанной темы на основе глубокого изучения законодательного и норма-

тивного материала по финансово-хозяйственным вопросам, специальной ли-

тературы и других источников.

В ходе выполнения курсовой работы студент должен показать следую-

щее:

- умение излагать вопросы теории и практики в логической последо-

вательности;

- способность анализировать практический материал и делать выво-

ды;

- умение увязать вопросы темы с развитием и совершенствованием 

финансовых отношений на современном этапе.

При написании курсовой работы необходимо изучить законодательный 

и инструктивный материал по конкретному направлению системы налогооб-

ложения, учебную литературу. Кроме того, большое значение в курсовой ра-

боте должно отводиться практической части,  которая основывается на  ис-

пользовании материалов конкретного предприятия.

Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 

письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетворитель-

ная.

Выбор темы курсовой работы

Тема курсовой работы выбирается студентами самостоятельно, исходя 

из своих научных и практических интересов, и согласовывается с руководи-

телем.
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Тема курсовой работы должна быть актуальной и должна учитывать 

возможность использования практических данных для ее разработки.

Определенную помощь при выборе темы курсовой работы, составление 

плана может оказать тематика, предложенная кафедрой «Финансы» и позво-

ляющая учесть круг научных интересов студентов (см. раздел «Перечень тем 

и методические указания по написанию курсовой работы»). Тематика носит 

примерный характер и может быть конкретизирована и дополнена в процессе 

согласования темы с руководителем работы. 

К  каждой  теме  даны  узловые  вопросы,  которые  рекомендуется  рас-

крыть в теоретической части работы, и в соответствии с которыми надо по-

следовательно излагать материал. Эти вопросы должны стать основой курсо-

вой работы, но студент может по своему усмотрению расширять как их круг, 

приведенный в методических указаниях, так и дополнять тот объем информа-

ции, который предлагается осветить по каждому из них.

Самостоятельный характер изложения  - одно из лавных требований, 

предъявляемых к курсовой работе.

После выбора темы разрабатывается план курсовой работы в соответ-

ствии с предложенной структурой и с учетом особенностей выбранной темы.

Подбор и изучение литературных источников, практических материалов

Подбор и изучение литературы по выбранной теме курсовой работы 

следует начинать с изучения официальных документов (законодательных ма-

териалов; документов, исходящих от органов представительной и исполни-

тельной власти и др.), которые позволяют подчеркнуть актуальность темы, 

значимость ее отдельных вопросов.

Изучение сущности рассматриваемых вопросов темы курсовой работы 

должно базироваться на изучении учебников, учебных пособий, монографий, 

статей, сборников научных трудов, позволяющих дать полную характеристи-

ку конкретных налогов.
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При  выполнении  курсовой  работы  необходимо  обязательно  изучить 

инструктивные письма, методические материалы и нормативные документы, 

определяющие порядок расчета и уплаты в бюджет налогов и сборов, взимае-

мых с юридических лиц. При изучении литературы по выбранной теме кур-

совой работы студент должен показать свою способность составлять обзор 

по  проблеме  осмысления  имеющихся  точек  зрения  и  умения  обосновать 

свою точку зрения и предложить пути решения проблемы по совершенство-

ванию порядка расчета и уплаты в бюджет отдельных налогов.

При использовании цитат, цифрового материала, изложении точек зре-

ния различных авторов обязательно должны быть сделаны ссылки на литера-

турные  источники,  которые  оформляются  в  библиографический  список  и 

включаются в курсовую работу.

При написании курсовой работы обязательно требуется использование 

практических материалов по выбранной теме курсовой работы.

Требования к содержанию курсовой работы

Состав  и  структура курсовой  работы определяется  выбранной темой 

исследования, но, как правило, работа должна содержать:

- титульный лист;

- реферат;

- содержание (с указанием разделов, подразделов, страниц);

- нормативные ссылки;

- определения, обозначения, сокращения

- введение;

- основную часть (включает 3 главы);

- заключение;

- библиографический список;

- приложение.
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Реферат должен содержать сведения об объеме работы, количестве ил-

люстраций, таблиц, приложений, количестве частей работы и использован-

ных источников; перечень ключевых слов; текст реферата (аннотации).

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или слово-

сочетаний из текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют его 

содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключе-

вые слова приводятся в именительном падеже и печатаются строчными бук-

вами в строку, через запятые.

Текст реферата должен отражать: объект исследования или разработки; 

цель работы; результаты работы и т.д., в зависимости от выбранной темы.

Пример оформления реферата представлен в приложении 2.

Содержание –  это  структурный  раздел  курсовой  работы,  который 

включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если 

они имеют наименования), заключение, библиографический список и прило-

жения с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ра-

боты. 

Во введении дается общая характеристика курсовой работы, обосно-

вывается актуальность выбранной темы, ее цели, задачи, объект и предмет 

исследования, информационная база.

Объем введения – 1-2 страницы.

Первая глава, как правило, носит теоретический характер. Здесь мож-

но рассмотреть историю вопроса, показать степень его изученности на осно-

ве обзора отечественной и зарубежной литературы.

В первой главе должны быть рассмотрены понятие и сущность изучае-

мого явления или процесса, уточнены формулировки, охарактеризованы при-

знанные модели и др., при этом обязательна ссылка на использованную ли-

тературу. Если темой курсовой работы является конкретный налог, то следу-

ет определить налогоплательщика и основные элементы налогообложения: 

объект налогообложения, налоговую базу, налоговые ставки, налоговый пе-

риод, порядок и сроки уплаты налога.
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Кроме того, в первой главе можно остановиться на тенденциях разви-

тия в стране или в мире тех или иных процессов, представляющих интерес с 

точки зрения темы работы.

По объему первая глава, как правило, не должна превышать 40 % всей 

работы.

Содержание второй главы носит практический характер. Эта глава по-

священа характеристике исследуемого объекта. В ней студент должен оха-

рактеризовать организацию по следующей схеме:

 Название организации;

 Организационно-правовая форма;

 Структура организации;

 Основные направления деятельности

Второй параграф второй главы должен быть посвящен анализу динами-

ки налоговых платежей организации,  а  в  третьем параграфе должны быть 

рассмотрены  особенности  расчета  исследуемого  налога  применительно  к 

данной организации не менее чем за три года. В приложениях следует приве-

сти заполненную декларацию по данному налогу.

Объем основной части курсовой работы – 40-50 % общего объема рабо-

ты.

Возможны два варианта написания второй главы.

Первый – сбор, обработка и анализ материалов, собранных по конкрет-

ному предприятию по выбранной теме работы.  Такой вариант  предпочти-

телен, но требует доступа к информации, которая не ориентирована на внеш-

них пользователей.  Вследствие этого не каждый студент будет иметь воз-

можность выполнить работу по выбранной теме на материалах конкретного 

предприятия.

Второй вариант доступен каждому студенту и ориентирован на исполь-

зование примеров по расчету сумм конкретных налогов в периодической ли-

тературе или в комментариях к отдельным главам Налогового кодекса РФ.
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Обязательным условием является наличие  третьей главы, посвящен-

ной изложению собственной точки зрения либо по оптимизации налогового 

бремени по данному налогу, либо по совершенствованию его взимания. Эта 

точка зрения должна быть следствием проведенного исследования, опираться 

на полученные выводы.

Заключение должно содержать общие выводы, обобщенное изложение 

основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных в курсовой работе.

Примерный объем заключения – 3-4-страницы.

После заключения приводится  библиографический список,  который 

включает в себя нормативно-правовые акты, специальную и учебную литера-

туру и другие использованные материалы. Порядок расположения норматив-

но-правовых актов в списке должен соответствовать порядку расположения 

нормативно-правовых  актов  федерального  значения  в  Собрании Законода-

тельства Российской Федерации. Прочие нормативно-правовые акты распо-

лагаются в соответствии с их иерархической принадлежностью. Специальная 

научная литература оформляется в алфавитном порядке.

В описании статей обязательно указываются названия журнала или со-

брания законодательства, где они опубликованы, год, номер и страница.

Библиографический список должен включать в себя не менее 25 источ-

ников.

Приложения помещают после списка литературы в порядке их упоми-

нания в тексте. Каждое приложение следует начинать с нового листа, в пра-

вом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер, обозна-

ченный арабской цифрой (без знака №). Объем приложений не ограничивает-

ся.

Таким образом, общий объем курсовой работы должен составлять не 

менее 30-35 страниц печатного текста (без учета списка литературы и прило-

жений).
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Требования к оформлению курсовой работы

Курсовая работа должна быть оформлена на одной стороне листа бума-

ги формата А4. допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах 

формата не более А3. Текст следует  печатать через  1,5 интервала (шрифт 

Times New Roman, размер шрифта –14), соблюдая следующие размеры по-

лей: левой – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм.

Разрешается  использовать  компьютерные  возможности  акцентирова-

ния внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты раз-

ной гарнитуры (курсив, размер, жирность).

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные при подго-

товке курсовой работы, допускается исправлять подчисткой или закрашива-

нием белой краской,  с  нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или ту-

шью –  рукописным способом.

Повреждения листов текста, помарки и следы не полностью удаленно-

го прежнего текста (графики) не допускаются.

Количество исправлений на одном листе – не более трех.

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий 

и другие собственные имена в тексте приводятся на языке оригинала.

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Нумера-

ция проставляется арабскими цифрами, начиная с введения, при этом титуль-

ный лист  считается  первой страницей,  и  заканчивается  последним листом 

курсовой работы. Номера страниц проставляются в центре нижней части ли-

ста без точки.

Бланк титульного листа курсовой работы оформляется самостоятельно-

го согласно приложения 1. За титульным листом располагаются реферат (см. 

приложение 2) и оглавление, с выделением глав и параграфов.

Наименования  структурных  элементов  работы (реферат,  содержание, 

нормативные ссылки, определения, обозначения и сокращения, введение, за-

ключение, библиографический список, приложения) следует писать по цен-
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тру и прописными буквами.

Каждую структурную часть дипломной и курсовой работы (проекта) 

следует начинать с нового листа и отделять от последующего текста двумя 

одинарными интервалами.

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пунк-

ты. Пункты, при необходимости, можно делить на подпункты. Каждый пункт 

должен содержать законченную информацию.

 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать араб-

скими цифрами без точки и записывать с абзацного отступа.

Заголовки разделов отделяют от последующего текста просветом, рав-

ным двум межстрочным одинарным интервалам (по 10 мм). Заголовки разде-

лов пишутся прописными буквами и точка в конце не ставится. Если заголо-

вок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. Если заголовок 

занимает две строки, то вторую выравнивают под начало предложения. Раз-

решаются  переносы  слов  в  заголовках.  В  тексте  заголовка  допускается 

уменьшение межстрочного интервала до одинарного.

Заголовки  подразделов  от  предыдущего  и  последующего  текста  не 

отделяют. Подзаголовки пишут жирным шрифтом с прописной буквы, без 

разрядки, без подчеркивания, без точки в конце.  Если подзаголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой.

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими слова-

ми, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. Ссылки на 

источники следует приводить в косых скобках с указанием порядкового но-

мера по списку использованных источников. Например, /3, с.25/. 

Для наглядности в курсовую работу должны быть включены таблицы и 

графики. Нумерация таблиц и графиков (отдельная для таблиц и графиков) 

должна быть сквозной на протяжении всей работы. Название таблицы следу-

ет помещать над таблицей слева без абзацного отступа в одну строку с ее но-

мером, через тире. При переносе части таблицы ее название помещают толь-

ко над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничива-
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ющую таблицу, не проводят.

Таблицы, за исключением тех, что помещены в приложениях, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Формулы расчетов записываются в Редакторе формул  Microsoft Equa-

tion 3.0, при этом рекомендуется нумеровать формулы, особенно если в тек-

сте приходится на них ссылаться.

Излагать  материал в  курсовой  работе следует  четко,  ясно,  применяя 

научную терминологию, избегая  повторений и общеизвестных положений, 

имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только извест-

ные и разноречивые понятия, делая ссылку на авторов.

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

библиографический список, в который включается вся научная литература по 

выбранной теме.

Выполненная и оформленная в соответствии с указаниями курсовая ра-

бота подписывается студентом на титульном листе с указанием даты завер-

шения работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Налоговая система РФ и пути ее совершенствования

Налоговая система-это совокупность налогов и сборов, действующих 

на определенной территории, установленные законодательным путем, имею-

щая единые цели и задачи.

Как любая система, налоговая система имеет сложную структуру. На-

писание  курсовой  работы на  данную тему  следует  начать  с  рассмотрения 

обязательных элементов налоговой системы, соотношения прямого и косвен-

ного налогообложения,  соотношения компетенций центральных и местных 

органов власти и управления по налогам; выявить недостатки налоговой си-

стемы России и необходимость ее реформирования. Налоговый Кодекс Рос-
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сийской Федерации позволит определить основные направления налоговой 

реформы и ее последствия, принципы и стимулы налоговой реформы в РФ.

Следует изучить систему нормативных документов, регулирующих на-

логовые отношения, их действие во времени, полномочия органов законода-

тельной и исполнительной власти различных уровней в области налогообло-

жения.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Налоги в экономической системе государства

1.1.Сущность и функции налогов

1.2.Виды налогов и их классификации

1.3.Основные принципы построения налоговой системы в экономически 

      развитых стран

2.Налоговая система Российской Федерации

2.1.Анализ поступления налогов и сборов в консолидированный 

      бюджет страны

2.2.Анализ выполнения задания по мобилизации налогов и сборов в 

      федеральный бюджет

2.3.Анализа поступлений по отдельным налогам

3.Пути развития налоговой системы Российской Федерации

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 2. Роль и место налогов в формировании консолидированного бюд-

жета субъекта РФ

Налог — одно из основных понятий финансовой науки. Сущность на-

логов проявляется через их функции, причем в отечественной и зарубежной 

литературе единое мнение по этому вопросу отсутствует. Основной функци-

ей является фискальная,  признание регулирующей (распределительной или 
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экономической) и контрольной функций зависит от той или иной школы в 

области налогообложения.

Использование налогов в качестве основного источника доходов госу-

дарства требует разработки определенных правил (принципов) налогообло-

жения.

Вся совокупность налогов и сборов подразделяется на группы по опре-

деленным критериям и признакам. Классификация налогов имеет большое 

значение для прогнозирования их влияния на различные стороны социально-

экономической жизнедеятельности общества.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Социально-экономическая сущность налогов

1.1.Экономическое содержание налога. Структура налоговой системы

1.2.Классификация и функции налогов

1.3.Налоги, поступающие в консолидированный бюджет РФ

1.3.1.Федеральные налоги и сборы, поступающие в бюджет 

         субъекта РФ

1.3.2.Региональные налоги и сборы

1.3.3.Местные налоги и сборы

2.Роль и место налогов в формировании консолидированного бюджета 

   Амурской области

2.1.Налоговый потенциал Амурской области

2.2.Налоговые доходы консолидированного бюджета Амурской области

2.3.Анализ исполнения налоговых поступлений в бюджет Амурской 

      области

3. Основные направления повышения поступления налоговых доходов в кон-

солидированный бюджет субъекта РФ

Заключение

Библиографический список

Приложения
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Тема 3. Налоговая система в условиях изменения межбюджетных отноше-

ний

При написании  курсовой  работы  на  данную  тему,  следует  обратить 

внимание на то, что в Налоговом кодексе РФ установлен исчерпывающий за-

крытый перечень региональных и местных налогов и  сборов.  Это должно 

воспрепятствовать процессу формирования разных налоговых схем в регио-

нах, возникновению конфликтных ситуаций в межбюджетном соперничестве 

и способствовать сохранению единого экономического пространства россий-

ского государства. Полномочия в налоговой сфере между органами законода-

тельной  власти  Российской  Федерации,  субъектов  Федерации  и  местным 

самоуправлением  распределяются  исходя  из  того,  что  все  федеральные, 

региональные и местные налоги и сборы являются элементами единой нало-

говой системы Российской Федерации. При этом предусматривается установ-

ление правовых механизмов взаимодействия всех элементов единой россий-

ской налоговой системы.

Органам  законодательной  власти  субъектов  Федерации  и  представи-

тельным  органам  местного  самоуправления  дается  право  самостоятельно 

вводить и прекращать действие региональных и местных налогов, сборов в 

рамках, определенных Налоговым кодексом РФ. Классификация налогов и 

сборов на федеральные, региональные и местные (ст. 13, 14, 15) соответству-

ет разделению полномочий законодательных (представительных) органов го-

сударственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации и орга-

нов местного самоуправления.

Установление налога субъектом Федерации или органом местного 

самоуправления означает их право самостоятельно решать вопрос о целесо-

образности введении того или иного налога, предусмотренного Налоговым 

кодексом РФ. Им же производится конкретизация элементов налога, опреде-

ление соответствующих налоговых льгот, налоговой ставки в установленных 

пределах, порядка и сроков уплаты налога, форм отчетности.

Примерный план курсовой работы:
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Введение

1. Теория налога и налогообложения

1.1 Методология налогообложения и философия налога 

1.2 Система стоимостных налоговых отношений и налогообложения 

1.3. Налоговая система России в современных условиях 

2 Анализ системы налогообложения в России

2.1 Общая характеристика ИФНС

2.2 Анализ плательщиков 

2.3 Анализ налоговых платежей 

2.4 Анализ исполнения бюджетных назначений 

2.5 Анализ контрольной работы налоговой инспекции 

3 Реформирование налоговой системы РФ в условиях изменения 

   межбюджетных отношений

3.1 Переход к новой системе межбюджетных отношений в субьектах РФ 

3.2 Основные принципы формирования финансовых взаимоотношений 

федерального бюджета с бюджетами субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 4. Деятельность налоговых органов в структуре местного самоуправ-

ления

Участниками налоговых отношений, регулируемых законодательством 

о  налогах  и  сборах,  являются  с  одной  стороны,  налогоплательщики, 

налоговые  агенты,  представители  налогоплательщика;  с  другой  стороны - 

Министерство финансов РФ (МФ), Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) 

и Федеральная таможенная служба РФ (ФТС).

Федеральная налоговая служба Министерства финансов РФ — это го-

сударственная структура, созданная для контроля за соблюдением предприя-
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тиями, организациями и физическими лицами налогового законодательства, 

за правильностью исчисления причитающихся с них налогов и сборов, пол-

нотой  и  своевременностью  их  внесения  в  бюджет,  а  также  контроля  за 

соблюдением валютного законодательства.

Примерный план курсовой работы:

Введение 

1. Теоретические аспекты деятельности налоговых органов в структуре 

    местного самоуправления 

1.1.Налоги в системе государственного регулирования экономики 1.2.Воз-

никновение и развитие налоговых органов в России 

1.3.Налоговое администрирование 

2. Анализ деятельности ИФНС РФ по городу (название)

2.1.Общая характеристика налоговой инспекции 

2.2.Анализ налогоплательщиков, состоящих на учете в ИФНС РФ 

2.3.Анализ поступления и собираемости налогов при формировании 

      бюджета всех уровней 

2.4.Анализ контрольной работы инспекции 

3. Направления совершенствования организационной деятельности 

    налоговых органов 

3.1. Предложения по модернизации организационной деятельности 

       налоговых органов 

3.2. Пути совершенствования налогового контроля 

3.3. Совершенствование налогового администрирования 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

Тема 5. Налоговое администрирование 

При написании курсовой работы на данную тему, следует знать, что 

само понятие «администрирование» редко используется в российской науч-
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но-правовой  литературе.  Слово  «администрирование»  происходит  от  ла-

тинского  «admi  Nistratio»,  означающего  «руководство»,  «управление».  В 

Словаре русского языка С.И.Ожегова термин значение слова «администриро-

вать»  определяется  как  «управлять,  руководить  чем-нибудь».  Налоговое 

администрирование, следовательно, должно означать «управление в области 

налогообложения».  В  теоретической  части  работы  следует  раскрыть  сущ-

ность, методы и основные направления развития налогового администриро-

вания. Затем рассмотреть принципы и порядок организации работы местных 

налоговых органов и предложить основные направления совершенствования 

налогового администрирования.

Примерный план курсовой работы:

Введение 

1.Теоретические и методологические вопросы налогового администрирования 

1.1. Сущность налогового администрирования 

1.2. Методы налогового администрирования 

1.3. Направления развития налогового администрирования

2.Принципы и порядок организации работы местных налоговых органов 

2.1. Организационная структура ИМНС России №___

2.2. Организация работы и ведение отчетности ИМНС №___

2.3. Организация работы по выявлению лиц, уклоняющихся от подачи 

       деклараций, и по взысканию недоимки

2.4. Организация работы по взысканию недоимки

3. Необходимость совершенствования налогового администрирования на 

    местном уровне

3.1. Меры по совершенствованию налогового администрирования 

3.2. Изменения в законодательстве, направленные на совершенствование 

       налогового администрирования 

Заключение

Библиографический список 

Приложения 
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Тема 6. Налоговое  планирование  и  прогнозирование,  их  практическое 

применение

Современную экономику трудно представить без налогов, а налоги без 

планирования и прогнозирования. Налоговое планирование и прогнозирова-

ние – важнейшие элементы процесса управления налогообложением, так как 

от качества их осуществления напрямую зависит финансовое положение го-

сударства и его субъектов, как в текущем плановом периоде, так и в более 

отдаленной перспективе. Анализ поступлений налогов, тенденций и факто-

ров развития налогооблагаемых баз и на этой основе расчет объемов налого-

вых поступлений в бюджеты определяют назначение налогового планирова-

ния на государственном уровне. При этом организация налогового планиро-

вания и прогнозирования на уровне предприятии способна выступить связу-

ющим звеном между различными стадиями и комплексами общеэкономиче-

ского развития предприятия.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Роль налогового планирования и прогнозирования в бюджетной политике 

   государства

1.1. Роль налогового планирования и прогнозирования в бюджетной 

       политике РФ

1.2. Виды и методы налогового планирования

1.3. Формы государственного налогового прогнозирования

2. Организация налогового планирования на предприятии

2.1.Краткая характеристика предприятия

2.2.Выбор организационно-правовой формы предпринимательской

      деятельности

2.3. Анализа налоговых платежей на предприятии

3.Оптимизация налогообложения налогоплательщика

Заключение

Библиографический список
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Приложения

Тема 7. Организация налогового учета: теория и практика

Под налоговым учетом  понимается  система  обобщения  информации 

для определения налогооблагаемой базы на основе данных первичных доку-

ментов,  сгруппированных в  соответствии с  порядком,  предусмотренным в 

НК РФ. Налоговый учет ведется в целях формирования полной и достовер-

ной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных 

операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (нало-

гового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних 

пользователей для контроля за правильностью исчисления, полной и своевре-

менностью уплаты налога в бюджет.

При написании курсовой работы на данную тему необходимо раскрыть 

сущность, задачи и методологию налогового учета. Во второй главе следует 

рассмотреть организацию налогового учета на конкретном предприятии с по-

следующим предложением основных направлений совершенствования веде-

ния налогового учета и отчетности.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1. Сущность, задачи и методология налогового учета

1.1.Объективные предпосылки возникновения налогового учета в системе 

      финансовых отношений

1.2.Этапы развития налогового учета в РФ

1.3.Соотношение бухгалтерского и налогового учета

1.4.Методология налогового учета

2.Организация налогового учета на предприятии

2.1.Характеристика деятельности предприятия

2.2.Учетная политика предприятия для целей налогообложения

2.3.Налоговая отчетность предприятия

3.Направления совершенствования ведения налогового учета и отчетности
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3.1. Сближение налогового и бухгалтерского учета на предприятии

3.2. Совершенствование форм налоговых регистров

3.3. Совершенствование форм отчетности по налогу на прибыль 

       организаций

Заключение

Библиографический список 

Приложения

Тема 8. Организация налогового контроля: теория и практика

Понятие «контроль» употребляется в нескольких значениях:

- функция, метод, форма деятельности органов управления;

-  совокупность  приемов и методов,  применяемых органами управле-

ния;

- завершающая стадия процесса управления и т.д.

Налоговый контроль традиционно рассматривается как часть финансо-

вого контроля, охватывающего сферу образования, распределения и исполь-

зования  денежных  фондов.  Таким  образом,  налоговый  контроль  осуще-

ствляется в сфере отношений, складывающихся в процессе уплаты налогов и 

сборов, вплоть до момента зачисления налоговых доходов на счета бюджета.

При написании курсовой работы на данную тему сначала необходимо 

рассмотреть теоретические основы организации налогового контроля, затем 

оценить  показатели  работы  налоговых  органов  на  примере  конкретной 

инспекции Федеральной налоговой службы. В третьей главе следует предло-

жить основные направления эффективности работы налоговых органов.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Теоретические основы организации налогового контроля

1.1.Необходимость, сущность и задачи налогового контроля

1.2.Современные подходы к контролю

1.3.Система органов налогового контроля в РФ и их взаимодействие
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1.4.Формы и методы налогового контроля

2.Критерии оценки и показатели работы налоговых органов

2.1.Характеристика ИФНС №____

2.2.Собираемость налогов как основной показатель эффективности 

      налоговой системы

2.3.Показатели эффективности контрольной работы налоговых органов

3.Направления повышения эффективности работы налоговых органов

Заключение

Библиографический список 

Приложения

Тема 9. Налог на добавленную стоимость: его содержание и регулирую-

щая роль

При написании курсовой на данную тему важно знать, что налог на до-

бавленную стоимость (НДС) является  важнейшим источником пополнения 

государственных бюджетов большинства стран. Этот косвенный, многосту-

пенчатый налог, фактически оплачиваемый потребителем, представляет со-

бой форму изъятия в бюджет части прироста стоимости, которая создается на 

всех стадиях производства и реализации — от сырья до предметов потребле-

ния.

При изложении темы необходимо начать с исследования истории ста-

новления и развития НДС, его сущности и содержания. Отдельную главу сле-

дует посвятить анализу взимания указанного налога на конкретном предпри-

ятии и закончить написание курсовой работы предложенными автором реко-

мендациями по совершенствованию налогообложения.

При написании курсовой работы на данную тему следует руководство-

ваться положениями главы 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ и 

Методическими рекомендациями по применению главы 21 «Налог на добав-

ленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации, утвержден-

ными приказом МНС России от 20 декабря 2000 г. № БГ-3-03/447, а также 
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статьями специальных периодических изданий за исследуемый период и ста-

тистическими сборниками.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Налог на добавленную стоимость как один из важнейших налогов

1.1. НДС: история становления и развития

1.2. Сущность и содержание НДС

1.3. Место НДС в налоговых системах различных стран

2.Исчисление и уплата НДС на примере (конкретного предприятия)

2.1.Характеристика деятельности предприятия

2.2.Организация учета НДС на предприятии

2.3.Анализ динамики сумм НДС, уплачиваемого предприятием 

3.Пути совершенствования налога на добавленную стоимость

3.1 Способы снижения платежей по налогу на добавленную стоимость

3.2.Снижение ставки НДС – как способ совершенствования взимания 

      налога

Заключение

Библиографический список 

Приложения

Тема 10. Акцизы:  механизм применения и направления его  совершен-

ствования

Акцизы представляют собой косвенный налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, производящих и реализующих подакцизную продукцию. Как вся-

кий  косвенный  налог,  акцизы  формируют  цену  товара,  и  фактически  его 

уплата перекладывается на покупателя.

В отличие от других налогов он действует избирательно только в отно-

шении отдельных товаров, называемых «подакцизными», поэтому написание 

курсовой работы на данную тему необходимо начинать с изучения сущности 

акцизного  налогообложения  с  последующим  рассмотрением  особенностей 
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механизма исчисления и уплаты налога на отдельные подакцизные товары 

(акцизы на спиртосодержащую продукцию, на операции с нефтепродуктами, 

другие подакцизные товары и минеральное сырье). Вторую главу посвятить 

анализу исчисления и уплаты акцизов на конкретном предприятии и закон-

чить курсовую работу рекомендациями по совершенствованию акцизного на-

логообложения.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Роль и значение акцизов в формировании бюджета РФ

1.1.Экономическая сущность акцизного налогообложения.

1.2.Основные элементы акцизов

1.3.Особенности механизма исчисления и уплаты налога на отдельные 

      подакцизные товары

1.3.1.Акцизы на спиртосодержащую продукцию

1.3.2.Акцизы на операции с нефтепродуктами

1.3.3.Другие подакцизные товары и минеральное сырье

2.Исчисление и уплата акцизов на примере (конкретного предприятия)

2.1.Характеристика деятельности предприятия

2.2.Организация учета акцизов на предприятии

2.3.Анализ динамики сумм акцизов, уплачиваемых предприятием 

3.Пути совершенствования акцизного налогообложения

3.1 Способы снижения платежей по акцизам

3.2.Установление ставок акцизов на трехлетний период – способ 

      совершенствования взимания налога

Заключение

Библиографический список

Приложения
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Тема 11. Налог на прибыль организаций в РФ: актуальные проблемы и 

пути совершенствования

Налог  на  прибыль  организаций  — это  федеральный налог,  который 

распространяет свое действие и обязателен на всей территории Российской 

Федерации. 

При написании курсовой работы, необходимо помнить, что рассматри-

ваемый налог является прямым налогом, т.е. впрямую воздействует на эконо-

мический потенциал налогоплательщика. Благодаря непосредственной связи 

этого налога с размером реально полученного налогоплательщиком дохода 

через механизм льгот и регулирования налоговой ставки государство ограни-

чивает или стимулирует инвестиционную активность в различных отраслях 

экономики либо регионах.

Рассматривая плательщиков налога на прибыль, необходимо заметить, 

что их перечень достаточно обширен. Это и российские организации, вклю-

чая  коммерческие  банки,  страховые  организации,  негосударственные  пен-

сионные фонды, и бюджетные организации и некоммерческие фонды, полу-

чающие доходы от коммерческой деятельности,  и иностранные организации, 

осуществляющие в России предпринимательскую деятельность через посто-

янные представительства и получающие в России доходы. В связи с этим при 

написании второй главы можно рассмотреть особенности исчисления и упла-

ты той или иной категории плательщиков на лога на прибыль организаций с 

тем, чтобы в третьей главе работы представить свои рекомендации по совер-

шенствованию указанного налога.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Эволюция налогообложения прибыли

1.1.Исторические аспекты

1.2.Становление налога на прибыль в РФ

1.3.Элементы налога на прибыль

1.4. Порядок признания доходов и расходов для целей исчисления 
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       налогооблагаемой прибыли

2.Исчисление и уплата налога на прибыль организаций на примере 

   (конкретного предприятия)

2.1.Характеристика деятельности предприятия

2.2.Особенности исчисления и уплаты налога на предприятии

2.3.Анализ динамики сумм налога на прибыль организаций, уплачиваемого

      предприятием 

3.Актуальные проблемы и пути совершенствования налога на прибыль 

  организаций

3.1.Способы минимизации платежей по налогу на прибыль

32.Направления совершенствования налогообложения прибыли 

     организаций

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 12. Единый социальный налог: его назначение, методы исчисления 

и уплаты

Предназначение  единого  социального  налога  (ЕСН)  —  мобилизация 

средств для реализации прав граждан на государственное пенсионное и соци-

альное обеспечение и медицинскую помощь. ЕСН заменяет собой совокуп-

ность действовавших ранее взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обяза-

тельного медицинского страхования. Поэтому при написании курсовой рабо-

ты важно определить значение социального страхования для современного 

общества, особенности исчисления и уплаты единого социального налога для 

каждой категории налогоплательщиков.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Развитие и значение социального страхования в современном обществе
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1.1.Социальное страхование в развитых странах

1.2.Социальное страхование и ЕСН в РФ

1.3. Порядок исчисления и уплаты ЕСН

2.Исчисление и уплата единого социального налога на примере (конкретного 

   предприятия)

2.1.Характеристика деятельности предприятия

2.2.Особенности исчисления и уплаты налога на предприятии

2.3.Анализ динамики сумм единого социального налога, уплачиваемого 

    предприятием 

3.Проблемы взимания, перспективы развития и совершенствования ЕСН

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 13. Особенности исчисления налога на добычу полезных ископае-

мых

В России сосредоточено более 20% мировых запасов пресных вод. Рос-

сия занимает ведущее место в мире по  запасам  минерального  и топливно-

энергетического сырья, в первую очередь нефти, газа, угля, запасы которых 

достигают от 13 - 36 %  общемировых,  обладает запасами золота, алмазов, 

цветных и  редких  металлов,  нерудного сырья. 22 % лесных ресурсов Земли 

расположены в России. Кроме того, Россия занимает 7-е место в мире по до-

быче рыбы и других водных биоресурсов.

Целью государственной политики является  обеспечение  оптимально-

го уровня воспроизводства, устойчивого использования и  охраны объектов 

животного мира и среды их обитания, эффективное использование природно-

сырьевых ресурсов.

В настоящее время сферу природопользования  регулируют  несколько 

десятков законодательных актов, включая налоговые.
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При написании курсовой работы следует знать, что налог на добычу 

полезных ископаемых (гл. 26 НК РФ), взимаемый с пользователей недр при 

добыче (извлечении) полезных ископаемых из недр (отходов, потерь), введен 

вместо трех ранее существовавших налогов (регулярных платежей за добычу 

полезных ископаемых, отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы и акциза на нефть). Кроме того, законодательством определены два ме-

тода определения количества полезного ископаемого: прямой и косвенный 

Налогооблагаемой базой является стоимость добытого полезного ископаемо-

го, которая определяется как произведение количества добытого полезного 

ископаемого на  стоимость  одной физической единицы.  Законодательством 

предусмотрен особый порядок оценки стоимости добытого полезного иско-

паемого. При изложении данной темы необходимо руководствоваться поло-

жениями главы 26 «Налог на добычу полезных ископаемых» НК РФ и прика-

зом МНС России от 2 апреля 2002 г. № БГ-3-21/170 «Об утверждении Мето-

дических  рекомендаций  по  применению  главы  26  «Налог  на  добычу  по-

лезных ископаемых» Налогового кодекса Российской Федерации»,  а также 

статьями специальных периодических изданий за исследуемый период.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Развитие и становление системы платежей за пользование природными 

   ресурсами в Российской Федерации

1.1.Предпосылки введения НДПИ в Российской Федерации

1.2.Роль НДПИ в экономике России 

1.3.Основные элементы НДПИ

2.Анализ исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых в 

   Амурской области

2.1.Налоговый потенциал Амурской области в сфере налогообложения 

      природопользования

2.2.Анализ поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в 

      бюджет Амурской области
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2.3.Особенности администрирования НДПИ

3.Направления совершенствования налога на добычу полезных ископаемых

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 14. Роль водного налога в налогообложении предприятий

Водный налог — это система оплаты за пользование водными объекта-

ми и за забор воды. При написании курсовой работы на данную тему необхо-

димо помнить, что объектом налогообложения признается забор воды из вод-

ного объекта, использование водных объекте для целей гидроэнергетики и 

лесосплава в плотах и кошелях, использование акватории водных объектов, а 

налоговая база определяется отдельно в отношении каждого водного объек-

та. Кроме того, необходимо рассмотреть принципы формирования налоговой 

базы и учесть, что ставки налога дифференцированы по экономическим райо-

нам, бассейнам рек, озер, морей и объектам налогообложения.

При изложении данной темы следует руководствоваться положениями 

главы 25.2 «Водный налог» НК РФ, а также статьями специальных периоди-

ческих изданий за исследуемый период.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1. Сущность водного налога

1.1. Водный налог в условиях проведения налоговой реформы в РФ 

1.2. Место и роль водного налога в налоговой системе страны

1.3. Основные элементы водного налога

2. Особенности исчисления водного налога на примере предприятия 

    (название)

2.1. Организационно – экономическая характеристика предприятия

2.2. Динамика налоговых платежей предприятия (за последние три года)

2.3. Порядок исчисления и уплаты водного налога
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3. Совершенствование налогообложения пользования водными объектами

Заключение 

Библиографический список

Приложения 

Тема 15. Налог на имущество организаций и тенденции его реформиро-

вания

Налог на имущество организаций является одним из важнейших нало-

гов в системе имущественного налогообложения в РФ. При изложении дан-

ной темы необходимо знать, что объектом налогообложения признается дви-

жимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объек-

тов основных средств, поэтому важно уточнить виды операций и перечень 

счетов, на которых отражаются основные средства.

Налогооблагаемой базой является среднегодовая стоимость имущества, 

которая имеет свой механизм расчета, как для российских организаций, так и 

для иностранных. При написании курсовой работы следует учесть и то об-

стоятельство, что ставка налога на имущество юридических лиц устанавлива-

ется  законами  субъектов  Российской  Федерации,  и  не  может  превышать 

2,2%.  Рекомендуется  изучить  эти  особенности  на  примере  исследуемого 

региона.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1. Сущность и значение налога на имущество организаций

1.1. Принципы имущественного налогообложения организаций 

1.2. Характеристика налога на имущество 

1.3. Налогоплательщики и налогооблагаемое имущество

2. Исчисление и уплата налога на имущество организаций на примере 

    предприятия (название)

2.1. Организационно – экономическая характеристика предприятия

2.2. Динамика налоговых платежей предприятия (за последние три года)
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2.3.Проблемы практического применения налога на имущество

3. Перспективы налогообложения имущества организаций

3.1. Способы уменьшения платежей по налогу на имущество организаций

3.2. Налог на недвижимость – перспектива развития налогообложения 

       имущества организаций

Заключение 

Библиографический список

Приложения 

Тема 16. Транспортный налог: его роль, значение и перспективы совер-

шенствования

При изложении данной темы следует знать, что плательщиками транс-

портного налога признаны лица, на которых в соответствии с законодатель-

ством РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объекта-

ми налогообложения. Эти лица объединены в две группы — юридические и 

физические лица, при этом для каждой группы предусмотрен свой порядок 

исчисления налога.

Далее следует изучить порядок определения налоговой базы, особенно-

сти ее исчисления и уплаты налога в зависимости от законодательных актов 

субъектов Российской Федерации.

Кроме  того,  необходимо помнить,  что  ставки  транспортного  налога, 

предусмотренные  федеральным законодательством,  могут  быть  увеличены 

или уменьшены законодательными актами субъектов Российской Федерации 

в 5 раз.

При написании курсовой работы на данную тему следует руководство-

ваться положениями главы 28 «Транспортный налог» НК РФ, региональными 

законодательными актами по транспортному налогу и Методическими реко-

мендациями по применению главы 28 «Транспортный налог» части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденными приказом МНС 

34



России от 9 апреля 2003 г. № БГ-3-21/177, которые носят разъяснительный 

характер.

Примерный план курсовой работы:

Введение 

1. Сущность транспортного налога

1.1. Транспортный налог в условиях проведения налоговой реформы в РФ 

1.2. Место и роль транспортного налога в налоговой системе страны

1.3. Основные элементы транспортного налога

2. Особенности исчисления транспортного налога на примере предприятия 

2.1. Организационно – экономическая характеристика предприятия

2.2. Динамика налоговых платежей предприятия (за последние три года)

2.3. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога

3. Направления совершенствования транспортного налога

Заключение 

Библиографический список

Приложения 

Тема 17. Земельный налог: его роль, значение и перспективы совершен-

ствования

Земельный налог входит в систему платежей за пользование землей. 

При написании курсовой работы на данную тему, необходимо знать, что пла-

тельщиками земельного налога признаются лица,  обладающие земельными 

участками на праве собственности, праве бессрочного пользования, праве по-

жизненного наследуемого владения. Далее следует изучить методику исчис-

ления земельного налога. Кроме этого, следует помнить о том, что с 1 января 

2005 г. введена новая облагаемая база — кадастровая стоимость каждого зе-

мельного участка, а ставки налога устанавливаются нормативными правовы-

ми актами представительных органов муниципальных образований, но не мо-

гут превышать размер ставки, предусмотренной федеральным законодатель-

ством. Определенным категориям налогоплательщиков предоставлены льго-
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ты. Для обеспечения экономического регулирования земельных отношений 

вводится понятие «нормативная цена земли».

Примерный план курсовой работы:

Введение

1. Основы действующего земельного законодательства

1.1. История развития земельного налога в России

1.2. Место и роль земельного налога в налоговой системе страны

1.3. Основные элементы земельного налога

2. Особенности исчисления земельного налога на примере предприятия 

2.1. Организационно – экономическая характеристика предприятия

2.2. Динамика налоговых платежей предприятия (за последние три года)

2.3. Порядок исчисления и уплаты земельного налога

3. Перспективы развития земельного налога

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 18. Сборы  за  пользование  объектами  животного  мира  и  водных 

биологических ресурсов и их значение в рациональном природопользо-

вании.

Глава 25.1 Налогового кодекса РФ устанавливает сборы за пользование 

объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, и пользование 

объектами водных биологических ресурсов.

При изложении данной темы следует помнить, что плательщиками сбо-

ра являются организации м физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, получающие в установленном порядке лицензию (разре-

шение) на охоту и вылов рыбы на территории Российской Федерации. При 

этом  объекты  обложения  сборами  —  добыча  объектов  животного  миг  и 

объектов водных биологических ресурсов, изъятие которых из среды их оби-

тания осуществляется на основании лицензии (разрешения) и пользование.
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Кроме этого, необходимо знать, что Налоговым кодексом РФ определе-

ны ставки и перечни видов животных и рыбных ресурсов, подлежащих обло-

жению сборами. При отсутствии в этих перечнях какого-либо вида животных 

и биоресурсов сбор за пользование такими ресурсами взиматься не должен.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Развитие и становление системы платежей за пользование природными 

   ресурсами в Российской Федерации

1.1.Предпосылки развития рационального природопользования в РФ

1.2.Роль сборов за пользование объектами животного мира и водных 

      биологических ресурсов в экономике России 

1.3.Основные элементы сборов

2.Анализ исчисления и уплаты сборов за пользование объектами животного 

   мира и водных биологических ресурсов в Амурской области

2.1.Налоговый потенциал Амурской области в сфере налогообложения 

      природопользования

2.2.Анализ поступлений сборов за пользование объектами животного мира 

      и водных биологических ресурсов в бюджет Амурской области

2.3.Особенности администрирования сборов

3.Направления совершенствования сборов за пользование объектами 

   животного мира и водных биологических ресурсов

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 19. Налог на доходы физических лиц в РФ: анализ практики исчис-

ления и взимания

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) занимает центральное место 

в системе налогов, взимаемых с физических лиц. При написании курсовой 

работы  на  данную  тему  необходимо  знать,  кто  является  плательщиками 
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НДФЛ, следует понять различия между категориями налогоплательщиков и 

вытекающие отсюда особенности формирования облагаемой базы и примене-

ния ставок налога.

Объектом налогообложения являются для резидентов - доход, получен-

ный от источников, как на территории России, так и за ее пределами, а для 

нерезидентов  — доход,  полученный  только  от  источников  на  территории 

России. Существует перечень доходов, которые не подлежат налогообложе-

нию.

Важно изучить механизм исчисления налоговой базы при получении 

доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды. 

Необходимо знать основные виды доходов, освобождаемые от обложе-

ния налогом, и систему налоговых вычетов. Налоговая база уменьшается на 

стандартные,  социальные,  имущественные  и  профессиональные  налоговые 

вычеты. По каждой группе налоговых вычетов разработаны критерии, опре-

деляющие  возможности  применения  вычетов.  Существует  общее  правило 

для всех видов вычетов: они применяются только в отношении доходов, об-

лагаемых по ставке налога 13%.

При написании  курсовой  работы на  данную тему  необходимо руко-

водствоваться положениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК 

РФ.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1. Сущность налога на доходы физических лиц и его место в налоговой си-

стеме России

1.1. Развитие системы подоходного налогообложения в РФ

1.2. Роль налога на доходы физических лиц в налоговой системе России

1.3. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц налоговыми 

       агентами

2. Анализ практики исчисления и взимания налога на доходы физических 

    лиц
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2.1. Характеристика деятельности ИМНС №____ 

2.2. Организация работы налоговых органов по исчислению и взиманию 

       налога на доходы физических лиц

2.2. Контроль налоговых органов за своевременностью уплаты налога на

       доходы физических лиц

2.3. Ответственность за налоговые нарушения

3. Совершенствование практики подоходного налогообложения физических 

    лиц

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 20. Налогообложение имущества физических лиц: действующая си-

стема и перспективы совершенствования

При написании курсовой работы на данную тему необходимо знать, 

кто относится к плательщикам данного налога, виды налогооблагаемого иму-

щества физического лица и особенности оценки имущества и расчета налого-

облагаемой базы. Кроме этого необходимо рассмотреть порядок предостав-

ления льгот по налогу в соответствии с федеральным и местным законода-

тельством. 

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Современные учения и концепции налогообложения имущества

1.1. Принципы имущественного налогообложения физических лиц 

1.2. Характеристика налога на имущество 

1.3. Налогоплательщики и налогооблагаемое имущество

2.Налог на имущество физических лиц: общие положения и методика 

   исчисления

2.1.Налоговый потенциал муниципального образования в сфере

      имущественного налогообложения
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2.2.Анализ поступлений налога на имущество физических лиц в бюджет 

      муниципального образования

2.3.Особенности администрирования налога на имущество физических лиц

3. Проблемы имущественного налогообложения и его реформирование

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 21. Роль налогов с физических лиц в финансовом развитии города

Экономический рост является ключевой целью государства и важней-

шим фактором успеха страны в средне- и долгосрочных периодах. Налоги, и 

налоги  с  населения  в  частности,  оказывают  непосредственное  влияние  на 

темпы экономического роста.

При написании курсовой работы на данную тему необходимо помнить, 

что налоги с населения в основном являются источником доходов для мест-

ных бюджетов. И поэтому для выявления их роли в формировании доходной 

части следует рассмотреть данные о бюджете конкретного города. Далее ре-

комендуется оценить собираемость налогов с физических лиц на территории 

конкретного муниципального образования и определить пути совершенство-

вания налогообложения физических лиц.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Экономическое содержание и структура налогов с физических лиц

1.1. Налоги с физических лиц в истории России

1.2. Сущность и принципы формирования налогов, налоговая модель

1.3. Налоговые обязательства физических лиц

2. Анализ налогообложения физических лиц

2.1. Краткая характеристика Инспекции ФНС

2.2. Анализ формирования и исполнения бюджета города

2.3.Роль налогов с физических лиц в структуре доходов местного бюджета
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3.Аспекты совершенствования налогообложения физических лиц

3.1. Особенности налога на недвижимость и проблемы перехода к нему

3.2. Основные направления совершенствования налога на доходы 

      физических лиц

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 22. Упрощенная система налогообложения:  особенности примене-

ния, порядок исчисления и уплаты единого налога

Законодательством  Российской  Федерации  предусмотрены  специаль-

ные налоговые режимы, одним из которых является упрощенная налоговая 

система. Цель введения этой системы — создать более благоприятные эконо-

мические условия для деятельности организаций малого бизнеса. При изло-

жении данной темы, следует обратить внимание на то, что упрощенная си-

стема  налогообложения  применяется  организациями  и  индивидуальными 

предпринимателями наряду с общей системой налогообложения и переход от 

одной системы к другой осуществляется на добровольной основе.

Кроме того, необходимо знать критерии перехода организации от об-

щей системы налогообложения на упрощенную систему и объекты налогооб-

ложения. Следует изложить методику формирования налоговой базы и поря-

док исчисления налога, знать их особенности в зависимости от применяемого 

объекта налогообложения. 

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Упрощенная система налогообложения – специальный режим 

   налогообложения

1.1. Становление и развитие УСН 

1.2. Место и роль УСН в системе налогообложения хозяйствующих 

       субъектов 
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1.3. Действующий порядок исчисления единого налога при упрощенной 

       системе налогообложения

2.Анализ применения упрощенной системы налогообложения на конкретном 

   предприятии

2.1.Экономическая характеристика финансово-экономической деятельности 

      предприятия

2.2.Анализ динамики и структуры налогов предприятия

2.3.Анализ порядка уплаты и декларирования единого налога на 

      предприятии

3. Пути совершенствования и перспективы развития упрощенной системы 

    налогообложения

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 23. Упрощенная система налогообложения (на примере индивиду-

ального предпринимателя) и ее совершенствование

Указание по данной теме даны в предыдущее теме.

Примерный план курсовой работы:

Введение 

1. Теоретические основы налогообложения малых предприятий, 

    применяющих упрощенную систему налогообложения 

1.1. Учет и отчетность на предприятиях малого бизнеса при применении 

       упрощенной системы налогообложения 

1.2. Изменения налогового законодательства, связанного с применением 

       упрощенной системы налогообложения, начиная с 2006 года 

1.3. Особенности применения упрощенной системы налогообложения 

       индивидуальными предпринимателями 

2. Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальным 

    предпринимателем Ивановой О.А. 
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2.1. Краткая характеристика деятельности предпринимателя 

2.2. Действующая система налогообложения индивидуального 

       предпринимателя Ивановой О.А. 

2.3. Необходимость перехода на упрощенный режим налогообложения

       «доходы» 

3. Совершенствование упрощенной системы налогообложения 

3.1. Проблемы и перспективы упрощенной системы налогообложения 

3.2. Введение налога на добавленную стоимость в упрощенную систему 

       налогообложения 

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 24. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности: анализ практики применения, пути совершенствования

При написании курсовой работы на данную тему необходимо помнить, 

что единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для определенных видов дея-

тельности обязателен. Начать курсовую работу рекомендуется с рассмотре-

ния понятий, характерных для понимания сущности и порядка исчисления 

налога. Основными из них являются: вмененный доход; базовая доходность. 

Размер базовой доходности установлен по каждому виду деятельности феде-

ральным законодательством (ст. 34629 НК РФ), с учетом особенностей исчис-

ления налога на уровне муниципалитета.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов 

   деятельности

1.1.Место ЕНВД в налоговой системе России

1.2.Условия применения системы налогообложения в виде ЕНВД

1.3.Объект налогообложения и налоговая база
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1.4.Порядок и сроки уплаты ЕНВД

2. Анализ действующего порядка расчета ЕНВД для определенных видов 

    деятельности 

2.1.Особенности исчисления ЕНВД для различных видов 

      предпринимательской деятельности

2.2.Краткая характеристика деятельности индивидуального 

      предпринимателя (предприятия)

2.3. Преимущества и недостатки системы налогообложения в виде ЕНВД

3.Основные направления совершенствования ЕНВД для отдельных видов 

   деятельности

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 25. Специальные  налоговые  режимы:  система  налогообложения 

для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (единый  сельскохо-

зяйственный налог)

При написаний курсовой работы на данную тему следует  знать,  что 

переход  на  уплату  единого  сельскохозяйственного  налога  (ЕСХН)  осуще-

ствляется на добровольной основе, с соблюдением определенных критериев. 

Возврат к общему режиму налогообложения осуществляется также на 

принципах добровольности.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей уплата ЕСХН 

заменяет  уплату  ряда  налогов,  при  этом организации и  предприниматели, 

перешедшие на уплату ЕСХН, продолжают уплачивать страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование, а также все иные налоги в соответ-

ствии с общим режимом налогообложения.

Далее  в  работе  необходимо  провести  детальный  анализ  применения 

ЕСХН на примере конкретного предприятия с целью выявления достоинств 
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или недостатков применения указанного специального режима и предложить 

пути совершенствования уплаты налога.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Система налогообложения для сельхозтоваропроизводителей

1.1.Место ЕСХН в налоговой системе РФ

1.2.Общие условия применения единого сельскохозяйственного налога 

      (ЕСХН)

1.3.Элементы налогообложения по единому сельскохозяйственному налогу

2.Анализ практики применения ЕСХН

2.1.Краткая характеристика деятельности индивидуального 

      предпринимателя (предприятия)

2.2.Сравнительный анализ финансовых результатов предприятия при 

      использовании общего режима налогообложения и ЕСХН

2.3.Налоговый учет и налоговое планирование на предприятии в условиях

      ЕСХН

3.Основные направления совершенствования единого сельскохозяйственного

   налога 

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 26. Налог на игорный бизнес: теория и практика

При написании курсовой работы на данную тему рекомендуется снача-

ла рассмотреть понятия, характерные для сферы этой деятельности: игорный 

бизнес, организатор игорного заведения, азартная игра, пари, игровой стол, 

поле автомат, касса тотализатора, букмекерская контора.  Исходя из особен-

ностей  ведения  игорного  бизнеса,  необходимо  определить  порядок  учета 

объектов налогообложения. В федеральном законе установлены максималь-

ные и минимальные ставки налога в зависимости от объекта налогообложе-
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ния, в связи с чем, следует раскрыть региональные особенности установле-

ния ставок и методику исчисления налоговой базы.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1. Развитие игорного бизнеса в Российской Федерации

1.1.Анализ предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса

1.2.Анализ нормативно-законодательной базы в сфере игорного бизнеса

1.3.Анализ уровня собираемости налогов в сфере игорного бизнеса

2.Анализ системы налогообложения предприятий игорного бизнеса

2.1.Краткая характеристика деятельности индивидуального 

      предпринимателя (предприятия)

2.2.Анализ налоговых выплат индивидуального предпринимателя 

     (предприятия)

2.2.1.Расчет налога на игорный бизнес

2.2.2.Расчет единого социального налога

2.2.3.Расчет налога на доходы физических лиц

3.Основные направления совершенствования налогообложения предприятий 

   игорного бизнеса 

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 27. Платежи за пользование недрами и их влияние на рациональ-

ное недропользование

При  изучении  данной  темы  необходимо  знать  какие  платежи  за 

пользование недрами уплачиваются, а также порядок лицензирования.

Законом  «О  недрах»  установлены  предельные  ставки  регулярных 

платежей  (минимальные  и  максимальные,  ст.  43).  Конкретные  ставки 

устанавливаются  исполнительными  органами  органов  государственной 

власти  субъекта  РФ  отдельно  по  каждому  участку  недр  в  пределах 
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федеральных ставок в рублях на единицу площади в расчете на год.

Примерный план курсовой работы:

Введение

1. Сущность платежей за пользования недрами в Российской Федерации

1.1.Понятие и значения платежей за пользование недрами

1.2.Становление и развитие законодательства о недрах

1.3.Виды платежей за пользование недрами

1.3.1.Налог на добычу полезных ископаемых

1.3.2.Платежи за пользование недрами при соглашении о разделе 

         продукции

1.3.3.Неналоговые платежи за пользование недрами

2.Анализ системы налогообложения недропользования

2.1.Краткая характеристика деятельности предприятия

2.2.Анализ налоговых выплат предприятия

2.2.Преимущества и недостатки налогообложения недропользователей

3.Основные направления совершенствования системы налогообложения 

   пользования недрами

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 28. Лесные подати и их влияние на рациональное лесопользование

Платежи за пользование лесным фондом включают в себя арендную 

плату и лесные подати. Объектом обложения лесных податей является объем 

древесины на корню, отпускаемой лесопользователям. При расчете размеров 

лесных податей необходимо исходить из способов рубки леса. Отпускаемая 

древесина на корню в зависимости от способов рубки учитывается по площа-

ди, числу деревьев, назначенных в рубку, и по количеству заготовленных ле-

соматериалов. Размер платы и сроки указывается в лесорубочном билете.
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При изучении данной темы и выполнении практических заданий необ-

ходимо руководствоваться положениями Лесного кодекса РФ от 29 января 

1997 г. № 22-ФЗ и Инструкцией Госналогслужбы России от 19 апреля 1994 г. 

№ 25 «О порядке и сроках внесения платы за древесину,  отпускаемую на 

корню».

Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Сущность платежей за пользование лесным фондом в РФ

1.1.Социально-экономические аспекты развития лесного хозяйства

1.2.Теоретические основы оценки лесных ресурсов

1.3.Методы экономической оценки лесных ресурсов

2.Анализ системы налогообложения лесопользования

2.1.Анализ лесного фонда и состояние лесопользования в Амурской 

      области

2.2.Анализ системы налогообложения лесопользователей

2.2.Преимущества и недостатки налогообложения лесопользователей

3.Основные направления совершенствования системы налогообложения 

   пользования лесным фондом

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 29. Налогообложение внешнеэкономической деятельности

На сегодняшний день в структуре внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации, как и во всей экономике страны, происходят глубо-

кие изменения. Если раньше внешнеэкономическая деятельность, а значит и 

импорт товаров и услуг,  была монопольной сферой деятельности государ-

ства, то сегодня ситуация изменилась: Российская Федерация пошла по пути 

либерализации внешней торговли, открыв свободный доступ к участию в ней 

предприятий, организаций и других хозяйствующих субъектов.
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Примерный план курсовой работы:

Введение

1.Сущность налогового законодательства в регулировании ВЭД

1.1.Исторический аспект развития налогового законодательства ВЭД

1.2.Современное налоговое законодательство регулирования ВЭД

1.3.Параллели с зарубежными системами налогообложения ВЭД

2.Анализ современной системы налогообложения ВЭД Амурской области

2.1.Анализ налогообложения экспортных операций

2.2.Анализ налогообложения импортных операций

2.2.Анализ налогообложения бартерных операций

3.Проблемы и перспективы налогового законодательства в сфере ВЭД 

   Амурской области

Заключение

Библиографический список

Приложения

Тема 30. Налогообложение организаций финансового сектора экономики 

(на примере коммерческого банка)

В любой налоговой системе банки занимают особое положение.  Это 

обусловлено тем, что во взаимоотношениях с налоговыми органами банк вы-

ступает в трех категориях: как посредник между государством и налогопла-

тельщиками, через которого осуществляются финансово-хозяйственные опе-

рации; как налоговый агент и как самостоятельный налогоплательщик.

При написании курсовой работы на данную тему необходимо знать, 

что организации финансового сектора,  к  которым относятся банки,  имеют 

свою специфику налогообложения, которую необходимо рассмотреть в тео-

ретической части работы. Во второй главе курсовой работы необходимо про-

анализировать  налоговую  нагрузку  конкретного  коммерческого  банка  и  в 

третьей главе предложить основные направления совершенствования налого-

обложения организаций финансового сектора.
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Примерный план курсовой работы:

Введение 

1. Теоретические основы налогообложения организаций финансового секто-

ра 

    экономики 

1.1. Экономическая сущность и основные принципы налогообложения

       юридических лиц 

1.2. Специфика налогообложения организаций финансового сектора 

       экономики

1.3. Мировой опыт налогообложения организаций финансового сектора 

2. Анализ практики налогообложения ОАО КБ «__________»

2.1. Характеристика экономической деятельности ОАО КБ «_______»

2.2. Особенности налогообложения ОАО КБ «_______» 

2.3. Анализ налоговой нагрузки банка 

3. Направления совершенствования налогообложения организаций 

    финансового сектора 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

Тема 31.  Особенности налогообложения бюджетных организаций на при-

мере отделения федерального казначейства

В современных условиях бюджетное учреждение является полноцен-

ным плательщиком налогов и сборов в соответствующие бюджеты. К указан-

ным налогам, в частности, можно отнести: НДС, налог на прибыль организа-

ций, налог на доходы физических лиц, ЕСН, налог на имущество организа-

ций, транспортный налог, земельный налог. Уплачивают бюджетные органи-

зации и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, и стра-

ховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний.
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Кроме  этого,  следует  помнить,  что  некоторые  налоги  уплачиваются 

только в рамках основной бюджетной деятельности учреждения, а некоторые 

– только лишь при осуществлении предпринимательской деятельности (от 

реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг и т.д.).

Примерный план курсовой работы:

Введение 

1. Основы бюджетного устройства Российской Федерации 

1.1 Роль бюджета в экономике государства

1.2 Принципы бюджетной системы Российской Федерации

1.3 Понятие бюджетного учреждения

1.4 Принципы финансирования бюджетных учреждений

1.4.1 Этапы финансирования

1.4.2 Финансирование в условиях сокращения расходов бюджета

1.5 Права и обязанности субъектов бюджетных правоотношений

2. Налогообложение бюджетных учреждений на примере отделения

    федерального казначейства

2.1 Виды налогов взимаемых с бюджетных организаций

2.2 Налоги, уплачиваемые отделением федерального казначейства

2.2.1 Единый социальный налог

2.2.2 Налог на доходы физических лиц

2.2.3 Транспортный налог

3. Основные направления совершенствования налогообложения бюджетных

    учреждений

Заключение

Библиографический список

Приложения 

ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Вместе с рецензией на курсовую работу студент получает заключение 

«Допущен к защите» или «Не допущен к защите».
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Если курсовая работа допущена к защите, то необходимо ознакомиться 

с рецензией, замечаниями и подготовить ответы на них. При защите студент 

кратко излагает суть основных проблем работы, останавливается на замеча-

ниях преподавателя и дает по ним пояснения.

Если курсовая работа на допущена к защите, то студент обязан перепи-

сать ее, с учетом сделанных преподавателем замечаний, и представить на по-

вторное рецензировании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕФЕРАТ

Работа 85с., 3 рисунка, 2 таблицы, 35 источников, 2 приложения.

Специальный налоговый режим, упрощенная система налогообложе-

ния, Налоговый кодекс, коэффициент-дефлятор, доход, расход, объект нало-

гообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период

Объектом  исследования  курсовой  работы  является  ООО 

«Артдизайн», основной вид деятельности которого – разработка проектной и 

сметной документации на строительство новых и реконструкцию существу-

ющих зданий и сооружений.  Целью работы является изложение основных 

положений применения действующей упрощенной системы налогообложе-

ния, а также анализ влияния смены налогового режима на показатели финан-

совой деятельности организации. В результате проведенных исследований, в 

работе была предложена методика выбора оптимального варианта упрощен-

ной системы налогообложения.
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