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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии  с  учебным планом студенты специальности  38.02.06

Финансы  выполняют  курсовую  работу  по  ПМ.02  Ведение  расчетов  с

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Выполнение  работы  формирует  и  расширяет  знания  студентов  по

профессиональному модулю.

Методические  рекомендации  содержат  тематику  курсовых  работ,

рекомендуемую  литературу,  примерные  планы  по  некоторым  темами,

рекомендации по отработке материала, оформлению работы, подготовке ее к

защите.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Значение и цель написания курсовой работы

Курсовая работа является одним из видов учебных занятий и формой

контроля учебной работы студентов.

Цель курсовой работы –  систематизация и закрепление полученных

теоретических знаний и практических умений, а именно: 

иметь практический опыт:исчисления  и  перечисления  налогов  и  других

обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской

Федерации.

уметь:

- ориентироваться  в  законодательных  и  иных  нормативно-правовых

актах,  определяющих  порядок  исчисления  и  уплаты  налоговых

платежей  и  страховых  взносов  в  бюджеты  бюджетной  системы

Российской Федерации;

- определять налоговую базу и рассчитывать  налоги, сборы и страховые

взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

- применять  налоговые  льготы  при  определении  налоговой  базы  и

исчислении налогов и сборов; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения;

- рассчитывать  страховые  взносы  в  бюджеты  государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации;

- определять  размеры  неналоговых  платежей  в  бюджеты  бюджетной

системы Российской Федерации;

- применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;

- организовывать оптимальное ведение налогового учета;
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- использовать льготы при налоговом планировании; 

- проводить  работу  по  соблюдению сроков  уплаты  налогов,  сборов  и

страховых взносов;

- осуществлять  контроль своевременности  и  полноты уплаты налогов,

сборов и страховых взносов; 

- применять  положения  международных  договоров  об  устранении

двойного налогообложения;

- оценивать  финансово-экономические   последствия  совершения

налогового правонарушения;

- производить  оценку  налоговой  нагрузки  и  применять  меры  по  ее

снижению;

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;

знать:

- нормативные  правовые  акты,  определяющие  правовые  акты,

определяющие  порядок  исчисления  и  уплаты  налоговых  и  других

обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы Российской

Федерации;

- порядок  формирования  налоговой  базы  для  исчисления  и  уплаты

порядок  формирования  налоговой  базы  для  исчисления  и  уплаты

налогов и сборов;

- порядок  формирования  базы  для  расчетов  страховых  взносов  в

бюджеты  государственных  внебюджетных  фондов  Российской

Федерации;

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и

исчислении налогов и сборов;

- сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

- порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей;

- порядок  расчета  и  сроки  уплаты  страховых  взносов  в  бюджеты

государственных внебюджетных фондов;
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- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов,

сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации;

- источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

- порядок формирования и представления налоговой отчетности;

- порядок  формирования  и  представления  отчетности  по  уплате

страховых  взносов  в  бюджеты  государственных  внебюджетных

фондов;

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за

совершение налоговых правонарушений;

- понятие и содержание налогового планирования,  его  роль в системе

управления финансами организации;

- виды налогового планирования;

- формы и методы налогового планирования;

- принципы и стадии налогового планирования;

- инструменты налогового планирования;

- алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;

- методы  расчета  налоговой  нагрузки  организации  и  способы  ее

снижения;

- виды программного  обеспечения,  используемого  при  осуществлении

расчетов  по  платежам  в  бюджеты бюджетной  системы  Российской

Федерации.

Курсовая работа должна быть выполнена на материалах предприятия, а

также  свидетельствоватьоб  умении  студентов  самостоятельно  собирать,

обрабатывать  и  обобщать  цифровой  материал  предприятия,  правильно

оценивать  результаты  его  работы,  контролировать  правильность

осуществления  налоговых  платежей,  анализировать  налоговую  нагрузку

предприятия, выявлять недостатки и упущения налогового планирования и

принимать  самостоятельные  решения  по  вопросам  эффективного
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использования экономического потенциала предприятия.

1.2. Выбор темы и составление плана курсовой работы

Тему  курсовой  работы  студент  выбирает  самостоятельно  из  списка

рекомендованных  в  настоящих  указаниях  и  согласовывает  её  с

преподавателем–руководителем курсовой работы. 

Курсовая  работа  выполняется  по  составленному  студентоми

одобренному руководителем плану(Приложение 1). План должен раскрывать

основную задачу курсовой работы, ее целевую установку и главные вопросы

темы. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы

осуществляется преподавателем -  руководителем курсовой работы.

1.3. Требования к структуре курсовой работы

Курсовая работа профессионального модуля ПМ.02 «Ведение расчетов

с  бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации»  носит

практический характер. Объем курсовой работы должен быть не менее 30-

35страниц печатного текста.

Курсовая работа должна состоять из следующих элементов: 

- введения,  в  котором  раскрывается  актуальность  и  значение  темы,

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух (и более) разделов: 

- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой

темы; 

- вторым разделом является практическая: часть, которая представлена 

решением задач, расчетами и составлением налоговой отчетности; 

- заключения,  в  котором  содержатся  выводы  и  рекомендации

относительно  возможностей  практического  применения  материалов

работы; 

- списка использованных источников; 
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- приложений. 

1.4. Характеристика и содержание разделов курсовой работы

Основное  требование  к  содержанию  курсовой  работы  –  это  ее

достаточно высокий теоретический и практический уровень.

Структура курсовой работы, соотношение объема работы по разделам в

каждом конкретном случае определяются в зависимости от темы, объекта и

условий направленности исследования.

ВВЕДЕНИЕ

В  ведении  должна  быть  дана  оценка  современного  состояния

исследуемой  экономической  проблемы  и  обоснование  ее  актуальности.

Введение  должно  содержать  основание,  исходные  данные  для  разработки

темы, а  также краткую предысторию рассматриваемого вопроса.  Введение

включает в себя следующие элементы:

Актуальность.  Студент  должен  раскрыть  и  объяснить  важность

изучения  данной  проблемы,  её  актуальность  и  современную

востребованность.

Разработанность.  Необходимо  показать  насколько  широко  студент

рассмотрел  предложенную  тему.  Он  должен  указать  исследователей,

занимающихся  изучением  данного  вопроса,  а  также  назвать  аспекты

проблемы, над которыми работает. Студент должен перечислить не менее 3-4

авторов с указанием ссылок на источники.

Цели  исследования.  В  введении  должна  быть  указана  цель

исследования, сформулированная исходя из темы курсовой работы.

Задачи  исследования.  Ввведении  должны  быть  указаны  задачи

решение которых позволит достичь цель исследования. 

Объем введение составляет 2-3 страницы текста.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Теоретическая  часть  курсовой  работы  состоит  из  теоретических

положений  о  сущности  и  значении  налоговой  системы,  налогов  и

особенностей налогообложения по выбранной теме.

Здесьраскрываются  теоретические  основы  соответствующей  темы  с

учетом  современных  требований  рыночной  экономики.  Необходимо

сопоставить различные точки зрения отечественных и зарубежных авторов

на вопросы темы исследования, дать их критический анализ и на этой основе

определить  свой  подход  к  решению  проблемы  исследования.  Эта  глава

служит теоретической базой для расчета  налоговой нагрузки и разработки

рекомендаций по совершенствованию налогового планирования.

Основными  источниками  теоретической  информации  являются:

кодексы, законы, постановления, общие и отраслевые статистические данные

и справки, материалы из книг, брошюр, газет и журнальных статей.  

Объем раздела должен составлять 15-20 страниц.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Практическая часть курсовой работы является основной. Она содержит

конкретный  практический  материал  организации  (предприятия)  на  базе

которой  выполнялась  курсовая  работа.  В  ней   дается  краткая

организационно-экономическая  характеристика  деятельности  предприятия,

приводятся данные для расчета налоговой базы за отчетный период.

На основании данных отчетности рассчитывается налоговая нагрузка

предприятия, приводятся расчеты налогов в соответствии с выбранной темой

и составляются налоговые декларации. 

Рассчитанный  цифровой  материал  отражается  в  соответствующих

разработанных таблицах. Каждая таблица должна быть составлена с учетом

предъявленных  к  ней  требований:должна  иметьназвание  (заголовок),

единицы измерения, быть компактной, графы и строки следует нумеровать, в

случае  необходимости  дополнительной  информации  к  таблице  могут

даваться примечания. Таблицы нумеруются арабскими цифрами.
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По  тексту  курсовой   работы  могут  быть  иллюстрации:  диаграммы,

схемы, рисунки, графики и др.

Практическая  часть  завершается  разработкой  предложений  и

рекомендаций  по  совершенствованию  налогового  планирования

предприятия. Все предложения и рекомендации должны быть подтверждены

в работе соответствующими расчетами экономической эффективности.

Объем раздела должен содержать 8-10 страниц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении обобщаются  предложения  и  выводы,  содержащиеся  в

разделах курсовой работы. Не следует повторять те положения, которые уже

были  отмечены  ранее,  формировать  их  нужно  кратко  и  предлагать

мероприятия  по  устранению  выявленных  недостатков  и  дальнейшему

совершенствованию деятельности предприятия. 

Объем заключения должен составлять 3-5 страниц.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

-  является  частью  любой  учебной  или  научно-исследовательской

работы и помещается после основного текста работы;

-  позволяет  автору  документально  подтвердить  достоверность  и

точность  приводимых  в  тексте  заимствований  (таблиц,  иллюстраций,

формул, цитат, фактов и документов);

- характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;

-  представляет  самостоятельную  ценность,  так  как  может  служить

справочным аппаратом для других исследователей;

- является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый

документ,  включенный  в  список,  должен  быть  описан  в  соответствии  с

требованиями  ГОСТа  7.1-2003  «Библиографическая  запись.

Библиографическое  описание».  Список  использованных  источников

оформляется в соответствии со стандартами (см. главу 4.). 
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Также необходимо принять  во внимание требование  ГОСТа Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка».

Расположение литературы в списке:

- по видам источников;

- алфавитный.

Расположение  по  видам источников  -  нормативные  акты (в  порядке

хронологии опубликования документов):

А) Нормативные акты федерального уровня:

- Кодексы

- Федеральные Законы;

- Указы президента;

- Постановления Правительства;

- инструкции министерств и ведомств.

Б) нормативные акты регионального уровня:

- законы законодательных органов субъектов Федерации;

- указы губернаторов краев, областей, президентов республик;

-  постановления  администрации  краев,  областей,  правительств

республик;

В) нормативные акты местного уровня:

- решения органов местного самоуправления;

- корпоративные акты (внутриорганизационные, внутрифирменные).

Алфавитное расположение - по фамилиям авторов, заглавиям книг и

статей, если фамилия автора не указана. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения  помещаются  в  конце  работы.  Для  этого  могут

использоваться  копии  форм  отчетности,  инструкции,  таблицы  и  другие

практические  документы.  Каждое  приложение  должно  иметь  заголовок,

начинаться  с  новой  страницы  и  нумероваться,  например:  Приложение  5.

Номер приложения указывается в правом верхнем углу над его названием.
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В приложении, по требованию руководителя курсовой работы,  может

быть  предусмотрен  глоссарий  основных  понятий  и  терминов  по  теме

курсовой работы.

1.5. Оформление курсовой работы

1. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии

с  требованиями  ГОСТ  Р  6.30-2003  «Унифицированные  системы

организационно-распорядительной  документации»  (в  действующей

редакции),  ГОСТ  7.1.-2003  «Система  стандартов  по  информации,

библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая  запись.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (в

действующей редакции). 

2.  Текст  работы  должен  быть  выполнен  печатным  способом  с

использованием  компьютера  и  принтера  на  одной  стороне  листа  белой

бумаги  формата  А4  через  полтора  интервала.  Цвет  шрифта  должен  быть

черным. Используется 14 шрифт (TimesNewRoman). Межстрочный интервал-

1,5. Абзацный отступ должен быть одинаков и равен 1,25. При этом, должны

соблюдаться следующие размеры полей: левое поле – 3 см, правое поле – 1,5

см, верхнее и нижнее - 2 см.

Первой страницей считается титульный лист (Приложение 2), второй

страницей – содержание (Приложение 3).

Нумерация  страниц  начинается  со  страницы  3  (Введение)  внизу  по

центру без точек и тире арабскими цифрами.

Изложение  материала  должно  быть  четким,  логичным,  без

стилистических  и  орфографических  ошибок.  Фамилии,  названия

учреждений,  организаций,  фирм,  названия  изделий  и  другие  собственные

имена  в  тексте  работы  приводятся  на  языке  оригинала.  В  работе  не

допускаются  сокращения  слов,  кроме  общепринятых,  например  единицы
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измерения – тысячи рублей, сокращаются как «тыс.руб.». Переносы слов в

заголовках и по тексту работы не допускаются.

Каждый раздел работы, кроме введения и заключения, нумеруется  в

соответствии  с  пунктом  содержания  и  каждая  глава  начинается  с  новой

страницы. Слова «глава», «раздел», «параграф» не указываются. 

Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в

конце  и  печатать  прописными  жирными  буквами,  не  подчеркивая  без

абзацного отступа.  Заголовки подразделов следует начинать без  абзацного

отступа и печатать строчными жирными буквами, первая буква - прописная,

не  подчеркивая,  без  точки  в  конце.  Пример  оформления  разделов  и

подразделов приведен в Приложении 4.

Название  раздела  отделяется  от  последующего  текста  интервалом  в

одну строку.  Каждый раздел (глава) начинается с нового листа (страницы).  

Разделы  (главы)  должны  иметь  порядковую  нумерацию  в  пределах

всей работы и обозначаться  арабскими цифрами.  Подразделы нумеруются

арабскими  цифрами  в  пределах  раздела  (в  конце  номера  точка  ставится),

например: 2.1. - первый подраздел второго раздела.

Формулы в  работе  (если  их  более  одной)  нумеруют  арабскими

цифрами  в  пределах  раздела,  подраздела,  нумерация  сквозная  в  пределах

главы, параграфа. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового

номера  формулы в  указанном  разделе,  которые  разделены  точкой.  Номер

указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках,

например: (1.2.2.)- вторая формула первого раздела, второго подраздела.

Приме оформления формул:

Расчет налога на прибыль осуществляется по формуле:

НП = НБ * С (1.2.2.)

где:

НП–налог на прибыль;

НБ–налоговая база;

С – ставка налога.
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Рисунки,  иллюстрации (графики,  схемы,  диаграммы,  фотоснимки)

располагают  непосредственно  после  текста  в  котором  они  упоминаются.

Иллюстрации могут  быть  выполнены в  компьютерном исполнении,  в  том

числе  и  цветные.  Иллюстрации  следует  нумеровать  арабскими  цифрами

сквозной нумерацией в разделах и подразделов. При нумерации таблицы или

рисунка знак  «№» не  ставится,  в  конце названия  рисунка точка  также не

ставится. Наименование рисунка располагают посередине строки.

Пример оформления рисунка:

Далее наглядно представлены источники формирования бюджета РФ

(Рис.1.1.1) 
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Рис.1.1.1. Структура бюджета РФ по элементам доходов

Первая цифра обозначает номер раздела,  вторая – номер подраздела,

третья - номер рисунка. 

Таблицы применяют для  лучшей наглядности  и  удобства  сравнения

показателей. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Размещение

таблиц  зависит  от  их  объема.  Большие  таблицы  могут  быть  вынесены  в

приложение.  Таблицы  оформляются  12  шрифтом,  интервал  1,0. При

нумерации  таблицы  знак  «№»  не  ставится.  Таблицы  нумеруются  в

соответствии с разделом, подразделом, например, если таблица находится во

второй  главе,  в  первом  параграфе  и  первая,  то  она  нумеруется:  Таблица

1.1.1., вторая таблица 1.1.2. По тексту обязательна должны быть ссылка на

таблицу (табл. 1.1.1.) или в таблице 1.1.1. 
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Все  таблицы  и  рисунки  должны  иметь  тематические  названия.

Название таблицы пишется непосредственно  над таблицей.Для нумерации

строк  в  таблице  (если  это  необходимо)  отдельная  графа  не  выделяется,  а

порядковый  номер  строки  размещается  непосредственно  перед

наименованием строки и отделяется от него точкой и пробелом.

Таблица 1.1.1.

Ответственность за нарушения налогового законодательства

Состав правонарушения Ответственность по 
НК РФ

Ответственность
должностных лиц по

 КоАП РФ
1 2 3

Если  таблица  не  помещается  на  страницу,  то  она  переносится  на

следующую  страницу,  при  этом  необходимо  выбрать  функцию  «Разбить

таблицу» и оформить следующим образом:

Продолжение таблицы 1.1.1.

1 2 3

Ниже приведены образцы по оформлению таблиц, имеющие несколько

ярусов (колонок):

Таблица 1.2.1.

Ставки акцизов на некоторые виды товаров на период 2014-2016 гг.

Виды подакцизных 
товаров

Налоговая ставка, год

2014 2015 2016
А 1 2 7

1.6. Основные правила цитирования
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Цитата - точная, буквальная выдержка из какого- либо текста. Цитаты

должны применяться тактично, по принципиальным вопросам и положениям.

Не  рекомендуется  слишком  обильное  цитирование  (употребление  двух  и

более  цитат  подряд).  При  цитировании  нужно  соблюдать  точное

соответствие цитаты источнику.  Допустимы лишь следующие отклонения:

могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при

условии, что,  во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-

вторых,  этот  пропуск  будет  обозначен  многоточием.  Цитаты,  точно

соответствующие  источнику,  обязательно  берутся  в  кавычки.  На  каждую

цитату, оформленную в кавычках или без них, а также любое заимствование

из  чужой  работы  (таблица,  схемы  и  т.п.)  должна  быть  дана

библиографическая ссылка.

Ссылки  на  источники в  тексте  курсовой   работы  осуществляются

путем  приведения  номера  в  соответствии  со  списком  использованных

источников. Номер источника по списку заключается в квадратные скобки.

Отсылка оформляется следующим образом: 

1.Понятие  налога  дано  в  статье  8  Налогового  кодекса  Российской

Федерации (НК РФ).[1];

2.  С 1 января 2010 г.  в  России введены новые страховые взносы на

отдельные виды обязательного социального страхования, которые заменили

собой   единый социальный налог.  Основой  для  уплаты  новых  страховых

взносов  являются  Федеральные законы от  24.07.2009  № 212-ФЗ   [2]  и  от

24.07.2009 № 213-ФЗ [3].

3.Основоположник теории налогообложения шотландский экономист и

философ Адам Смит (1723 -1790 гг.), в своей книге «Исследования о природе

и  причинах  богатства  народов»  сформулировал  основные  принципы

налогообложения:….. [11].

Текст  цитаты заключается  в  кавычки  и  приводится  в  той

грамматической  форме,  в  какой  он  дан  в  источнике,  с  сохранением

особенностей авторского написания.
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При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на

источник.  Например:  "[35,  с.2.]"  (здесь  35  —  номер  источника  в  списке

использованных источников, 2 — номер страницы]

Президент  Российской  Федерации  Д.А.  Медведев  на  церемонии

открытия  Президентской  библиотеки  имени  Бориса  Ельцина  отметил,  что

"книга  имеет  непреходящее  значение  в  истории  человечества.  Без  книги

невозможна передача знаний, культурных традиций, истории наших стран,

народов. И наши ценности, уважение к нашей собственной истории, глубокое

познание  нашей  духовной  культуры  остаются  неизменной  целью

государства"[35, с. 2].

Применение  чужих  идей,  фактов,  цитат  без  ссылки  на  источник

заимствования является нарушением авторского права и расценивается как

плагиат, т.е. присвоение чужого авторства, выдача чужого произведения или

изобретения за собственное.

Библиографияоформляется  в  алфавитном  порядке  в  соответствии  с

общепринятыми  правилами.  В  начале  библиографии  оформляются

нормативные документы (только действующие) по теме исследования, затем

печатные издания в алфавитном порядке.  Печатные издания из периодики

должны быть не старше 1 года. Книги, монографии и т.д. не старше 5 лет.

Количество  источников  не  менее  25  (см.  главу  4  данных  методических

указаний). 

Приложения оформляются как продолжение работы, но они не входят

в ее основной объем. Перед приложениями вкладывается лист с надписью

«ПРИЛОЖЕНИЯ»  (Приложение  5),  который  нумеруется  и  отражается  в

содержании  работы.  В  приложениях  прикладываются  ксерокопии

документов на одной стороне стандартного листа А 4. Нумерация в правом

верхнем  углу  –  Приложение  1,  если  одно  приложение  имеет  несколько

страниц, то на последующих листах пишут - Продолжение приложения 1. По

тексту дается ссылка на приложения. Например:

18



В  бухгалтерском  балансе  предприятия  приведены  данные  об

имуществе  и  источниках  его  формирования  на  31  декабря  2015  года.

(Приложение 1).

Или

В  приложении  1  представлена  основная  форма  бухгалтерской

отчетности исследуемого предприятия.

Листы курсовой  работы сшиваются и вкладываются в специальную

папку. 

Структура курсовойработы:

Титульный лист

Заявление, утвержденное руководителем курсовой работы

Содержание

Текст работы

Список использованных источников

Приложения

Впоследствии  после  титульного  листа  подшивается  подписанная

рецензия.

1.7. Рецензирование и предварительная оценка курсовой работы

Выполненную  курсовую  работу  студент  сдает  в  учебную  часть  на

рецензирование в срок, предусмотренный графиком.

Качество  курсовой  работы  оценивается  преподавателем  с  учетом

теоретического  и  практического  содержания,  а  также  соблюдения

требований  методических  указаний,  самостоятельности  мысли,

последовательности и глубины изложения основных вопросов темы.

Курсовая  работа  оценивается  дифференцировано,  по  пятибалльной

системе. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой

работе,  предоставляется  право  выбора  новой  темы  или,  по  решению

преподавателя  –  руководителя  курсовой  работы,  ее  доработки.

Преподаватель-руководитель определяет новый срок для ее выполнения.
19



Качество  курсовой  работы  оценивается  преподавателем  с  учетом

следующих требований:

-   насколько  её  автор  продемонстрировал  свободное  владение

содержанием представленной работы;

- обосновал актуальность проблемы, правильно сформулировал цель

исследования, выделил задачи и методы исследования;

- отразил в плане основные вопросы темы;

- привлек  достаточное  количество  теоретических  материалов,

использовав  новейшие  источники,  глубоко  изучил  и  правильно

проанализировал литературу по теме исследования, верно цитируя ее;

- сделал соответствующие выводы и обобщения;

- показал владения методами исследования;

- проявил самостоятельность в разработке  темы;

- изложил  материал  логично  и  последовательно,  в  полном

соответствии  с планом, подкреплял теоретические  положения примерами из

практики;

- написал  работу  грамотно,  литературным  языком,  правильно

оформил ее.

Оценка курсовой работы снижается если:

- не выделена и не обоснована проблема исследования;

- не сформулирована цель, не указаны задачи и методы исследования;

- план работы хаотичен, не выделяет узловые вопросы проблемы;

- отсутствует самостоятельность в разработке темы, курсовая работа

сведена к простому пересказу или переписыванию источников;

-  нарушена  логика  исследования,  в  изложении  материала  есть

повторы или же скачки мысли, примеры носят случайный характер;

- крайне ограничен круг изученной литературы;

- допущены ошибки в цитировании, неправильно указаны источники

приводимых высказываний;
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- встречаются орфографические и грамматические ошибки, страдает

стиль изложения;

- нарушены правила составления библиографии;

- работа неаккуратна по внешнему виду.

Студент, не имеющий в зачетной книжке оценки по курсовой работе, к

сдаче экзамена по дисциплине «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной

системы Российской Федерации» не допускается.

1.8. Сроки сдачи курсовой работы

Первая  глава  (теоретическая)  курсовой  работы  должна  быть  сдана

преподавателю – руководителю курсовой работыминимум за тридцать дней

до начала экзаменационной сессии/начала экзамена по дисциплине «Ведение

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». 

Вторая  глава  (практическая)  должна  быть  сдана  преподавателю  –

руководителю  курсовой  работыминимум  за  пятнадцать  дней  до  начала

экзаменационной сессии/начала экзамена по дисциплине «Ведение расчетов

с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».

Дата представления курсовой работы (отдельных глав) фиксируется

преподавателем-руководителем  курсовой  работы  и  влияет  на  итоговую

оценку курсовой работы в целом. Не своевременное представление курсовой

работы и не выполнение требований преподавателя-руководителя курсовой

работы влечет снижение оценки курсовой работы.

1.9. Защита и оценка курсовой работы

При  необходимости,  руководитель  курсовой  работы  может

предусмотреть ее защиту.
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Процедура  защиты  курсовой  работы  включает  в  себя  выступление

студента  по теме и  результатам работы (5-8  минут)  и  ответы на  вопросы

членов  комиссии,  в  которую входят  преподаватели  учетно-экономических

дисциплин.

Студент  должен  тщательно  подготовиться  к  защите:  внимательно

прочитать содержание рецензии, внести необходимые изменения и поправки,

сделать необходимые дополнения.

На защите студент должен уметь обоснованно и доказательно раскрыть

сущность темы, обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

Окончательная  оценка  за  курсовую работу  проставляется  комиссией

после  защиты  ее  студентом,  работа  оценивается  дифференцированно,  с

учетом  качества  ее  выполнения,  своевременности  представления,

содержательности  выступления  и  ответов  студента  на  вопросы  во  время

защиты.

1.10. Критерии оценки курсовой работы

«Отлично» –  работа  носит  исследовательский  характер,  имеет

грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, критический

разбор  законодательства  и  практических  вопросов  и  т.п.,  логичное

последовательное  изложение  материала  с  соответствующими  выводами  и

обоснованными предложениями.

Работа  имеет  положительные  отзывы  научного  руководителя  и

рецензента. Во время защиты студент показывает глубокие знания вопросов

темы,  свободно  оперирует  данными  исследования,  носит  обоснованные

предложения,  использует  наглядные  средства,  легко  отвечает  на

поставленные вопросы.

«Хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно

изложенную  теоретическую  главу,  в  работе  представлен  достаточно

подробный анализ и критический разбор  практических вопросов, материал
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изложен  последовательно, сделаны соответствующие выводы, но всегда с

обоснованными предложениями.

Работа  имеет  положительный  отзыв  научного  руководителя  и

рецензента. При защите студент показал знание вопросов темы, оперировал

данными  исследования,  вносил  предложения  по  теме  исследования,

использовал  наглядные  средства,  без  особых  затруднений  отвечал  на

вопросы.

«Удовлетворительно» –  работа  носит  исследовательский  характер,

имеет теоретическую главу, базируется на практическом материале, но имеет

поверхностный  анализ  и  недостаточно  критический  разбор,  иногда

просматривается  непоследовательность  изложения  материала,

представленные  предложения  не  всегда  обоснованы.  В  отзывах  научного

руководителя и рецензента имеются незначительные замечания.

При защите студент проявлял неуверенность, показывал слабое знание

вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на заданные

вопросы.

«Неудовлетворительно»  –работа  не  отвечает  основным

предъявляемым  требованиям,  установленные  государственным

образовательным стандартом специальности.
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2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Роль налогов в экономической системе общества 

2. Экономическая сущность и функции налогов

3. Бюджет как финансовый план государства

4. Налоговые  и  неналоговые  платежи  в  формировании  бюджета

государства
5. Роль  транспортного  налога в  бюджетной  системе  Российской

Федерации
6. Платежи  за  пользование  природными  ресурсами  в  экономической  и

налоговой системе государства
7. Экономическая сущность  и функции налога на прибыль организаций

8. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций

9. Роль налога на добычу полезных ископаемых в экономической системе

Российской Федерации 
10.Особенности  исчисления  платежей  за  пользование  природными

ресурсами 
11.Методы оптимизации налоговых платежей в системе налогообложения

малого предприятия 
12.Особенности налогового регулирования в России и за рубежом
13. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц

14. Налоговый механизм и структура налоговых органов государства. 

15. Роль  земельного  налога  в  формировании  налоговой  политики

государства
16. Экономическая  сущность  и  особенности  исчисления   налога  на

добавленную стоимость
17. Экономическая  сущность  и  особенности  исчисления  транспортного

налога 
18. Методы налогового контроля в исчислении и уплате имущественного

налога с физических лиц
19. Роль налогов на потребление в формировании бюджета страны

20. Сущность  и  особенности  исчисления  водного  налога  в  Российской

Федерации
21. Оценка налоговой нагрузки предприятия и меры по ее снижению

22. Роль акцизов в экономической и налоговой системе России
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23. Организация оптимального ведения налогового учета в организациях

малого бизнеса
24. Способы оптимизации налога на прибыль организаций

25. Экономическая сущность и роль  налога на доходы физических лиц в

рыночной экономике
26. Система страховых взносов на обязательное медицинское страхование

в Российской Федерации
27. Особенности реформирования пенсионного страхования в России
28. Особенности  формирования  фонда  социального  страхования  в

Российской Федерации
29. Особенности  исчисления  и  функции  таможенных  пошлин  в

экономической системе страны
30. Роль  торгового  сбора  в  реформировании  российской  налоговой

системы
31. Роль налогов в формировании рыночной экономики России

32. Социально-экономическое значение налога на игорный бизнес

33. Особенности исчисления единого налога на вмененный доход

34. Особенности налогообложения предприятий малого бизнеса

35. Особенности исчисления единого сельскохозяйственного налога

36. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей
37. Особенности  формирования  учетной  политики  для  целей

налогообложения 
38. Оценка  финансово-экономических   последствий  совершения

налогового правонарушения
39.Организация контроля своевременности и полноты уплаты налогов и

страховых взносов на предприятии
40. Порядок формирования и представления налоговой отчетности

41. Порядок  формирования  и  представления  отчетности  по  расчету  и

уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
42. Роль  налогового  планирования  в  системе  управления  финансами

организации
43. Методы  расчета  налоговой  нагрузки  организации  и  способы  ее

снижения
44.Особенности  ведения  налогового  учета  на  предприятиях  общей

системы налогообложения
45. Основы  и  принципы  построения  налоговой  системы  в  Российской
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Федерации
46. Принципы  построения  налоговой  системы  промышленно-развитых

стран
47. Организация  и структура налоговых органов РФ

48. Налогообложение как элемент экономического строя общества

49. Налоговая политика государства

50.Становление и развитие налогообложения в России

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ

ИСТОЧНИКОВ

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 31
июля 1998 г. № 145-ФЗ : (в ред. от 03.07.2016). – Режим доступа: СПС Гарант .

2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  :  федер.  закон  :
часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ,
часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г.
№ 230-ФЗ: (в ред. от 03.07.2016). – Режим доступа: СПС Гарант .

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный
ресурс]: федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 06.07.2016). – Режим
доступа: СПС Гарант 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон : часть
первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ: (в
ред. от 03.07.2016). – Режим доступа: СПС Гарант  

5. О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации
[Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ: (в ред. от
03.07.2016). – Режим доступа: СПС Гарант 

6. Абдукаримов  И.Т.  Анализ  финансового  состояния  и  финансовых  результатов
предпринимательских  структур  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  пособие  /  И.Т.
Абдукаримов, М.В. Беспалов. - Москва : ИНФРА-М, 2016. – 216 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/ 

7. Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс]:  учеб.
пособие / Л.М. Бурмистрова. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/ 

8. Галаганов  В.П.  Страховое  дело  :  учебник  для  сред.  проф.  образования  /  В.П.
Галаганов.  -  7-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  Москва :  Академия,  2014.  -  384 с.  -  (Среднее
профессиональное образование. Правоведение);

9. То  же  [Электронный  ресурс]  //  ЭБ  Академия.  -  URL:
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/

10. Жданова  А.О.  Финансовая  грамотность  :  контрольные  измерительные  материалы  /
А.О. Жданова. - Москва : Вита-Пресс, 2016. - 32 с. - (Учимся разумному финансовому
поведению). 

11. Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся / А.О. Жданова.
- Москва : Вита-Пресс, 2016. - 400 с. - (Учимся разумному финансовому поведению). 

12. Каджаева М.Р.  Банковские  операции :  учебник  для сред.  проф.  образования  /  М.Р.
Каджаева,  С.В.  Дубровская.  -  7-е  изд.,  стер.  -  Москва :  Академия,  2014.  -  464 с.  -
(Среднее профессиональное образование. Экономика и управление);
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13. То  же  [Электронный  ресурс]  //  ЭБ  Академия.  -  URL:
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/

14. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций : учебник для сред. проф. образования /
М.Р. Каджаева. - Москва : Академия, 2014. - 272 с. - (Профессиональное образование.
Профессиональный модуль);

15. Мазурина Т.Ю. Финансы  организаций  (предприятий)  [Электронный  ресурс]:
учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 528
с. - Режим доступа: http://znanium.com/

16. Мальцев  В.А.  Финансовое  право  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  сред.  проф.
образования / В.А. Мальцев. - 7-е изд., перераб. - Москва : Академия, 2014. – 304 с. –
Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/ 

17. Метелев С.Е. Финансы торговых организаций [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
С.Е.  Метелев,  В.П.  Чижик -  Москва:  Форум :  ИНФРА-М,  2015.  –  200  с.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/.

18. Справочник  экономиста  по  бюджетированию  [Электронный  ресурс]  :  специальный
проект  журнала  "Справочник  экономиста".  -  Москва  :  Профессиональное
издательство, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

19. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник для сред.
спец. учебных заведений / Г.В. Савицкая. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М,
2014. - 378 с. - (Среднее профессиональное  образование).

20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]
: учебник для сред. спец. учебных заведений / Г.В. Савицкая. - 6-е изд., испр. и доп. -
Москва : ИНФРА-М,  2017. - 378 с. - Режим доступа: http://znanium.com/.

21. Скворцов О.В.  Налоги и налогообложение :  учебник для сред.  проф.  образования /
О.В.  Скворцов.  -  12-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  Москва  :  Академия,  2014.  -  272  с.  -
(Профессиональное образование. Экономика и управление).

22. Тиникашвили  Т.Ш.  Финансы  [Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  /  Т.Ш.
Тиникашвили  .  -  Владикавказ:  Изд-во  СОГУ,  2015.  –  100  с. - Режим  доступа:
http://elibrary. 

23. Тютюкина  Е.Б.  Финансы  организаций  (предприятий)  :  учебник  /  Е.Б.  Тютюкина.  -
Москва : Дашков и К, 2014. - 544 с.

24. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник /
Е.Б.  Тютюкина.  -  Москва  :  Дашков  и  К,  2012.  -  544  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/.

25. Управление финансами. Финансы предприятий [Электронный ресурс]: учебник / под
ред. А.А. Володина - 3-e изд. - Москва: ИНФРА-М, 2014. – 364 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/.

26. Фридман А.М. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф.
образования  / А.М. Фридман. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 202 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/.
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Приложение 1

Руководителю курсовой работы,
преподавателю Егоровой С.Б.
студента3 курса очной формы обучения
группы Ф - 31 специальности 38.02.06
Финансы
Степанова Дмитрия Александровича

заявление.

Прошу утвердить тему курсовой работы по ПМ.02 «Ведение расчетов с

бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации»:  Платежи  за

пользование  природными  ресурсами  в  экономической  и  налоговой

системе государства

и план курсовой работы:

ВВЕДЕНИЕ

1. НАЛОГОВАЯ  СИСТЕМА  ГОСУДАРСТВА

1.1. Понятие и сущность налоговой системы. Классификация налогов

1.2.  Экономическая  сущность  платежей  за  пользование  природными

ресурсами

1.3.  Организация налогового учета на предприятии

2. ПЛАТЕЖИ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В  ИШЛЕЙСКОМ РАЙПО

2.1.  Краткая  экономическая  характеристика  деятельности  Ишлейского

райпо

2.2. Расчет платежей за пользование природными ресурсами 

2.3Направления оптимизации налоговых платежей Ишлейского райпо

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дата                                                                Подпись
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Приложение 2
Профессиональное образовательное частное  учреждение

«Чебоксарский кооперативный техникум» 
Чувашпотребсоюза

КУРСОВАЯ РАБОТА

по ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации

на тему:Платежи за пользование природными ресурсами в
экономической и налоговой системе государства

Работу выполнил (ла) студент(ка)3 курса 
очной формы обучения 
группы  Ф  -  31  специальности
38.02.06 Финансы

                                                 Степанов Дмитрий Александрович

Научный руководитель:
Егорова Светлана Борисовна

Работа сдана на проверку_____________  
Проверена__________________________
Оценка      __________________________

Чебоксары, 2017
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Приложение 3

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. НАЛОГОВАЯ  СИСТЕМА  ГОСУДАРСТВА 5
1.1. Понятие  и  сущность  налоговой  системы.  Классификация

налогов

8

1.2. Экономическая  сущность  платежей  за  пользование

природными ресурсами

12

1.3. Организация налогового учета на предприятии

2. ПЛАТЕЖИ  ЗА  ПРИРОДНЫЕ  РЕСУРСЫ  В   ИШЛЕЙСКОМ

РАЙПО 20
2.1. Краткая  экономическая  характеристика  деятельности

Ишлейского райпо

20

2.2. Особенности ведения налогового учета Ишлейского райпо 24
2.3. Расчет платежей за пользование природными ресурсами 26
2.4. Направления  оптимизации  налоговых  платежей  Ишлейского

райпо

28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33
ПРИЛОЖЕНИЯ 35

32



Приложение 4

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ

1.1. Понятие налогов, их классификация

[ Текст ]
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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	Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
	ВВЕДЕНИЕ
	1. Методические указания по выполнению курсовой работы
	Цель курсовой работы – систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений, а именно:
	ВВЕДЕНИЕ

	ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ


	Список использованных источников:
	- является частью любой учебной или научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы;
	- позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте заимствований (таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов и документов);
	- характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;
	- представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным аппаратом для других исследователей;
	- является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, включенный в список, должен быть описан в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Список использованных источников оформляется в соответствии со стандартами (см. главу 4.).
	Также необходимо принять во внимание требование ГОСТа Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
	Расположение литературы в списке:
	- по видам источников;
	- алфавитный.
	Расположение по видам источников - нормативные акты (в порядке хронологии опубликования документов):
	А) Нормативные акты федерального уровня:
	- Кодексы
	- Федеральные Законы;
	- Указы президента;
	- Постановления Правительства;
	- инструкции министерств и ведомств.
	Б) нормативные акты регионального уровня:
	- законы законодательных органов субъектов Федерации;
	- указы губернаторов краев, областей, президентов республик;
	- постановления администрации краев, областей, правительств республик;
	В) нормативные акты местного уровня:
	- решения органов местного самоуправления;
	- корпоративные акты (внутриорганизационные, внутрифирменные).
	Алфавитное расположение - по фамилиям авторов, заглавиям книг и статей, если фамилия автора не указана.
	ПРИЛОЖЕНИЯ

	Первой страницей считается титульный лист (Приложение 2), второй страницей – содержание (Приложение 3).
	Нумерация страниц начинается со страницы 3 (Введение) внизу по центру без точек и тире арабскими цифрами.
	Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических и орфографических ошибок. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и другие собственные имена в тексте работы приводятся на языке оригинала. В работе не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых, например единицы измерения – тысячи рублей, сокращаются как «тыс.руб.». Переносы слов в заголовках и по тексту работы не допускаются.
	Каждый раздел работы, кроме введения и заключения, нумеруется в соответствии с пунктом содержания и каждая глава начинается с новой страницы. Слова «глава», «раздел», «параграф» не указываются.
	Заголовки разделов следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными жирными буквами, не подчеркивая без абзацного отступа. Заголовки подразделов следует начинать без абзацного отступа и печатать строчными жирными буквами, первая буква - прописная, не подчеркивая, без точки в конце. Пример оформления разделов и подразделов приведен в Приложении 4.
	Название раздела отделяется от последующего текста интервалом в одну строку. Каждый раздел (глава) начинается с нового листа (страницы). Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела (в конце номера точка ставится), например: 2.1. - первый подраздел второго раздела.
	Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела, подраздела, нумерация сквозная в пределах главы, параграфа. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в указанном разделе, которые разделены точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например: (1.2.2.)- вторая формула первого раздела, второго подраздела.
	Приме оформления формул:
	Расчет налога на прибыль осуществляется по формуле:
	НП = НБ * С (1.2.2.)
	где:
	НП–налог на прибыль;
	НБ–налоговая база;
	С – ставка налога.
	Рисунки, иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) располагают непосредственно после текста в котором они упоминаются. Иллюстрации могут быть выполнены в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в разделах и подразделов. При нумерации таблицы или рисунка знак «№» не ставится, в конце названия рисунка точка также не ставится. Наименование рисунка располагают посередине строки.
	Пример оформления рисунка:
	Далее наглядно представлены источники формирования бюджета РФ (Рис.1.1.1)
	
	Рис.1.1.1. Структура бюджета РФ по элементам доходов
	Первая цифра обозначает номер раздела, вторая – номер подраздела, третья - номер рисунка.
	Цитата - точная, буквальная выдержка из какого- либо текста. Цитаты должны применяться тактично, по принципиальным вопросам и положениям. Не рекомендуется слишком обильное цитирование (употребление двух и более цитат подряд). При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты источнику. Допустимы лишь следующие отклонения: могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цитате при условии, что, во-первых, мысль автора не будет искажена пропуском, во-вторых, этот пропуск будет обозначен многоточием. Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в кавычки. На каждую цитату, оформленную в кавычках или без них, а также любое заимствование из чужой работы (таблица, схемы и т.п.) должна быть дана библиографическая ссылка.
	Применение чужих идей, фактов, цитат без ссылки на источник заимствования является нарушением авторского права и расценивается как плагиат, т.е. присвоение чужого авторства, выдача чужого произведения или изобретения за собственное.
	Библиографияоформляется в алфавитном порядке в соответствии с общепринятыми правилами. В начале библиографии оформляются нормативные документы (только действующие) по теме исследования, затем печатные издания в алфавитном порядке. Печатные издания из периодики должны быть не старше 1 года. Книги, монографии и т.д. не старше 5 лет. Количество источников не менее 25 (см. главу 4 данных методических указаний).
	Приложения оформляются как продолжение работы, но они не входят в ее основной объем. Перед приложениями вкладывается лист с надписью «ПРИЛОЖЕНИЯ» (Приложение 5), который нумеруется и отражается в содержании работы. В приложениях прикладываются ксерокопии документов на одной стороне стандартного листа А 4. Нумерация в правом верхнем углу – Приложение 1, если одно приложение имеет несколько страниц, то на последующих листах пишут - Продолжение приложения 1. По тексту дается ссылка на приложения. Например:
	В бухгалтерском балансе предприятия приведены данные об имуществе и источниках его формирования на 31 декабря 2015 года. (Приложение 1).
	Или
	В приложении 1 представлена основная форма бухгалтерской отчетности исследуемого предприятия.
	Листы курсовой работы сшиваются и вкладываются в специальную папку.
	Структура курсовойработы:
	Титульный лист
	Заявление, утвержденное руководителем курсовой работы
	Содержание
	Текст работы
	Список использованных источников
	Приложения
	Впоследствии после титульного листа подшивается подписанная рецензия.

