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          ВВЕДЕНИЕ 

 
 

          Курсовая работа  является одним из этапов 

изучения профессионального модуля ПМ 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, МДК.03.01. 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.   

        Целью курсовой работы является систематизация, 

закрепление и расширение полученных теоретических и 

практических знаний по организации расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

          Выполняя работу студенты должны показать знания видов 

и порядка налогообложения; системы налогов Российской 

Федерации; элементов налогообложения; источников уплаты 

налогов, сборов, пошлин; оформления бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитического учета по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

порядка заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов. Знать учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию»; начисление и 

перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; использование 

средств внебюджетных фондов 

        При выполнении работы студенты должны использовать 

справочные, нормативно-правовые материалы, регулирующие 

бухгалтерский учет в РФ. 

        При выполнении работы студенты должны проявить 

творческую инициативу, самостоятельность ответственность. 

        Выполнение курсовой работы является подготовкой к 

итоговой государственной аттестации. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
 

         Курсовая работа представляет собой расчётно-

пояснительную записку и должна состоять из следующих частей: 

- Содержание. 

- Введение.  

- Основная часть (разделы и подразделы). 

- Заключение. 

- Список использованных источников. 

- Приложения. 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТЫ        

Во введении отражаются следующие основные моменты: 

- общая формулировка темы; 

- теоретическое и практическое значение выбранной темы, 

ее актуальность; 

- степень разработанности проблемы; 

- конкретные задачи исследования, которые автор поставил 

перед собой; 

- объяснение того, как автор намеревается решать 

поставленные задачи, обоснование логической 

последовательности раскрываемых вопросов, общего порядка 

исследования и структуры работы; 

- использованные в работе источники информации. 

  Введение должно быть кратким (1-2 страницы) и четким. 

Его не следует перегружать общими фразами. Главное, чтобы 

читающий понял, чему посвящена работа, какие задачи автор сам 

для себя наметил. 

 Основная часть работы состоит из разделов, которые могут 

делиться на подразделы - пункты. Название какого-то раздела не 

должно полностью совпадать с названием курсовой работы (в 

противном случае наличие других разделов становится 

излишним), а название какого-то подраздела дублировать 

название раздела. 

   Не следует перегружать план работы. В курсовой работе 

реально рассмотреть два - четыре раздела.    Объем основной 

части составляет 18-20 страниц. 
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В заключении работы содержатся выводы и рекомендации 

относительно рассматриваемых вопросов. 

 Объем заключения 1-2 стр. текста. 

 Список использованных источников должен включать 

основную и дополнительную литературу. 

 Приложения этот элемент структуры работы не является 

обязательным. Приложения целесообразно вводить, когда автор 

использует относительно большое количество громоздких 

таблиц, статистического материала. Такой материал, 

помещенный в основную часть, затруднил бы чтение работы. 

Обычно в тексте достаточно лишь сослаться на подобную 

информацию, включенную в приложение. 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Обязательные страховые взносы в пенсионный фонд РФ. 

2. Организация расчетов по транспортному налогу. 

3. Организация расчетов по водному налогу. 

4. Организация расчетов по налогу на строительство объектов 

производственного назначения в курортной зоне. 

5. Игорный налог: сущность, характеристика, организация 

расчетов. 

6. Организация расчетов по налогу на прибыль организаций. 

7. Порядок начисления косвенных общегосударственных налогов 

на примере акциза. 

8. Организация расчетов по налогу на имущество организаций. 

9. Организация расчетов по земельному налогу. 

10. Организация расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

11. Организация расчетов по налогу на добавленную стоимость. 

12. Учет расчетов с органами социального страхования. 

13. Организация расчетов при патентной системе 

налогообложения. 

14. Организация расчетов по налогу на добычу полезных 

ископаемых. 

15. Организация расчетов по единому сельскохозяйственному 

налогу. 

16. Организация расчетов по единому налогу на вмененный 

доход для определенных видов деятельности. 
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17. Организация расчетов при упрощенной системе 

налогообложения. 

18. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

19. Экономическая сущность сборов за использование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

20. Организация расчетов государственной пошлины. 

21. Экономическая сущность и организация расчетов 

таможенных пошлин. 

22. Организация расчетов местных налогов. 

23. Учет расчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды. 

24. Бухгалтерский и налоговый учет при исчислении налогов. 

25. Направления совершенствования деятельности 

внебюджетных фондов. 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Общий объем курсовой работы, без приложений – не 

менее 20 страниц. 

Защита курсовой работы проводится согласно графику. Для 

доклада студенту отводится 3-5 минут, в течение которых он 

кратко излагает цель курсовой работы, характеризует состояние 

исследуемого вопроса, формирует выводы и предложения. 

К курсовой работе должен быть приложен электронный 

вариант. 

Требования к оформлению работы 
  

Выбор шрифта — Times New Roman, 14 шрифт; интервал – 

полуторный; отступ – 1,25 см;  выравнивание – по ширине. 

Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см.  

Последовательность приведения структурных частей 

работы: 

         - Титульный лист (1стр.). 

         - Задание на выполнение курсовой работы.  

         - Оглавление. 

         - Введение. 

         - Основная часть. 
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         - Заключение. 

         - Список использованных источников. 

         - Приложения. 

Нумерация страниц – Сквозная, в нижней части листа, 

посередине, без точки. На титульном листе и оглавлении номер 

страницы не проставляется. Не включаются в общую нумерацию 

страниц лист задания. Оглавление является второй страницей. 

Нумерация разделов – Разделы нумеруются арабским 

шрифтом без точки и имеют порядковую нумерацию в пределах 

всего текста. 

Оформление наименований разделов – Расстояние между 

заголовками и текстом составляет два полуторных интервала до 

заголовка и после него. Не существует интервала в случае 

написания заголовка и сразу же название подзаголовка. 

Оформление таблиц – Оформляется с абзацного отступа 

1,25 см. Сквозная нумерация.  

Оформление формул – Формулу оформляют курсивом и 

выделяют из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы должны быть оставлена одна свободная строка. 

Нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами. Выравниваются по центру, номер формулы 

указывают с правой стороны листа на уровне формулы в  круглых 

скобках. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него, с абзацного отступа, 1,25 см.  

Например: 
 

                                              А=БхС,                                             (1) 
 

где А – расстояние, км; 

      Б – скорость, км/ч: 

      С – время, час. 

 

Оформление приложений – каждое приложение следует 

оформлять начиная с новой страницы, с указанием наверху 

посередине «Приложение № __».  Приложения имеют общую 

сквозную нумерацию страниц. 
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