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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнение курсовых работ является одним из видов учебных занятий. 

Перечень дисциплин, по которым предусмотрены курсовые работы, а также 

период их выполнения определяются учебным планом. 

 Выполнение курсовой работы проводится с целью формирования 

общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-

исследовательской работе, позволяющих: 

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе 

справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных 

информационных технологий, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и 

статистический аппарат, программные продукты; 

- анализировать результаты расчетов, используя современные методы 

интерпретации данных, обосновывать полученные выводы. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельно выполненную 

магистрантом и представленную в письменном виде разработку одной из проблем 

курса.  

Целью курсовой работы является целенаправленное и углубленное 

исследование по выбранной теме. Круг задач при выполнении курсовой работы 

может быть сведен к следующему: 

- систематизировать закрепленные теоретические знания магистрантов; 

- научить магистранта самостоятельно работать с научной, учебной и 

справочной литературой; 

- развивать аналитическое мышление, умение обобщать теоретический и 

практический материал по теме; 

- научить магистранта кратко и обоснованно защитить написанную работу. 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Примерная тематика курсовых работ содержится в рабочих программах 

учебных дисциплин кафедры. 

 Конкретные темы курсовых работ разрабатываются и ежегодно 

обновляются профессорско-преподавательским составом кафедры, по которым 

учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы. 

 Темы курсовых работ предлагаются магистрантам на выбор. Магистрант 

имеет право выбрать одну из заявленных кафедрой тем или тема курсовой работы 

может быть предложена магистрантом при условии обоснования им ее 

целесообразности. 

После выбора темы курсовой работы магистрант разрабатывает план её 

написания. План темы необходим для того, чтобы была выдержана внутренняя 

связь излагаемых вопросов, их логика и аргументированность. Все вопросы плана 

должны представлять стройную логическую схему, где каждый последующий 

пункт вытекает из предыдущего, развивает и дополняет его. План может 

подвергаться корректировке в ходе написания работы. 

 План курсовой работы должен быть обязательно согласован с 

руководителем курсовой работы. 

 Выбранная тема курсовой работы и её план фиксируются в задании на 

курсовую работу, которое заполняется магистрантом по форме, представленной в 

приложении 1. 
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2. РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

 

 

 Назначение руководителей курсовой работы осуществляется из числа 

преподавателей кафедры. 

 Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

- рекомендации магистранту в подборе необходимой литературы и 

фактического материала; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; подготовка письменного 

отзыва на курсовую работу с указанием предварительной оценки. 
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3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна содержать: 

1) введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются 

цели и задачи работы; 

2) основную часть, которая обычно состоит из трех глав: 

- в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

- во второй главе содержится анализ результатов исследования с 

использованием современных математических методов, информационных 

(компьютерных) технологий (графиков, диаграмм и т.п.); 

- в третьей главе рассматриваются  вопросы совершенствования 

действующей практики и возможные пути решения выделенных проблем в 

исследуемой области. При этом магистрант должен попытаться проявить 

собственный подход к данной проблеме, опираясь на практический и 

теоретический материал. 

3) заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

практического применения материалов работы;  

4) список используемых источников и интернет-ресурсов;  

5) приложения. 

Общий объем курсовой работы без приложений составляет 20-30 страниц. 

 Магистрант самостоятельно подбирает литературу, обязательным условием 

является использование нормативных правовых актов, относящихся к теме 

исследования. При выполнении курсовой работы необходимо использовать 

учебную, монографическую литературу отечественных и зарубежных авторов, 

материалы периодической печати. Поиск литературы для работ по многим темам 

целесообразно начинать с изучения нормативной литературы. В подборе 

нормативных актов помогут информационно-правовые компьютерные системы 

«Консультант плюс», «Гарант». Рекомендуется активно использовать 

периодическую литературу.  
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  После изучения литературы магистрант приступает к написанию курсовой 

работы. Содержание ее должно достаточно полностью раскрыть тему. Конечно, 

тема может быть достаточно широкой и нереально изложить ее в пределах одной 

курсовой работы. Но для этого и существует план, которым ограничивается 

рассмотрение темы только в пределах вопросов плана. 

 Содержание темы необходимо раскрывать в логической 

последовательности в соответствии с составленным планом. При этом следует 

избегать поверхностного изложения, общих фраз, «книжных» выражений, 

дословного заимствования текста из использованной литературы, так как это не 

отражает творческого, самостоятельного характера выполнения курсовой работы 

и снижает ее качество. Если в тексте дается цитата, то ее необходимо приводить 

дословно, брать в кавычки и обязательно сделать ссылку на используемый 

источник. Составляя текст работы, нельзя также ограничиваться 

декларированием отдельных положений: каждое из них следует теоретически 

доказывать и подкреплять конкретным фактическим материалом. 

 Курсовая работа, оформленная в соответствии с требованиями, 

подписывается магистрантом и представляется на электронном и бумажном 

носителях на кафедру в установленные сроки.  

Руководитель проверяет курсовую работу и составляет рецензию по форме 

представленной в приложении 2, и при условии положительной оценки допускает 

курсовую работу к защите. 
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Основные принципы оформления курсовой работы приведены в 

методической разработке «Стандарт организации. Порядок оформления 

методических разработок, курсовых и выпускных квалифицированных работ».  

Курсовая работа должна включать следующие структурные части: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- параграфы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Титульный лист установленной формы является первой страницей работы. 

Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу, приведенный в 

приложении 3. 

На второй странице работы размещается Содержание, в которое входят 

названия и номер начальных страниц всех структурных частей работы (за 

исключением титульного листа). Сокращение «стр.» над номерами страниц не 

печатается.  

Работу оформляют на компьютере с помощью текстового редактора Word  и 

распечатывают с одной стороны листа белой бумаги формата А4. Шрифт  - Times 

New Roman, размер шрифта – 14, в том числе и для нумерации страниц. 

Используется полуторный межстрочный интервал. Основной текст работы 

должен быть выровнен по ширине. Абзацные отступы должны быть 

одинаковыми во всей работе и равны пяти знакам. 

Список использованных источников приводится в конце работы после 

Заключения, в него включаются только те источники, которые непосредственно 

изучались при написании курсовой работы. 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 
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- нормативные правовые акты; 

- специальная литература; 

- ресурсы Интернет. 

Пример оформления Списка использованных источников приводится в 

приложении 4.  

Курсовая работа подшивается в следующей последовательности: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Текст работы 

4. Список использованных источников 

5. Приложения 

6. Задание на курсовую работу 
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5. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 Завершающим этапом выполнения магистрантом курсовой работы является 

ее защита. Магистрант обязан явиться на защиту курсовой работы в назначенное 

руководителем время. 

 Научный руководитель, ознакомившись с курсовой работой, дает 

рейтинговую комплексную оценку курсовой работе. Если работа удовлетворяет 

предъявленным требованиям, то руководитель допускает ее к защите.  

Назначается день защиты курсовой работы и выставляется рейтинговая 

комплексная оценка членами комиссии по защите курсовой работы, образец 

оформления которой представлен в приложении 5.  

 Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») проставляется в 

зачетную книжку магистранта и экзаменационную ведомость для защиты 

курсовых работ. Отрицательная оценка в зачетную книжку не вносится.  

 Магистрант, не выполнивший в срок курсовую работу или получивший 

неудовлетворительную оценку на защите, не допускается к сдаче экзамена по 

соответствующей дисциплине. 

 Магистрант, не защитивший курсовую работу в установленный срок, 

должен подготовить и защитить курсовую работу в период ликвидации 

академической задолженности. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра налогообложения 

 

ЗАДАНИЕ 

На курсовую работу по дисциплине_______________________________  

Студенту ______________________________________________гр._____ 

Тема: _________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

План 

Введение 

 

Основная часть (2-3 вопроса) 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 

Заключение 

Рекомендации руководителя 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Срок сдачи работы на кафедру _______________________ 

Научный руководитель _____________________________   ____________ 
                                                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                     (подпись) 

Исполнитель задания  ______________________________   ____________ 
                                                                                                                 (подпись студента)                                               (дата) 

Дата утверждения _________________________________ 

 
Примечания: 

1.Объем курсовой работы 20-30 страниц машинописного текста. 

2.Оформление курсовой работы должно соответствовать стандарту предприятия. 

3.Дата фактической сдачи курсовой работы на кафедру должна быть подтверждена подписью 

студента в журнале регистрации, выполнения и защиты курсовых работ.  

4.Оформленное задание подшивается в конце курсовой работы и сдается на кафедру. 
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Приложение 2 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

 

 

Рейтинговая комплексная оценка курсовой  работы научным руководителем 
 

Ф.И.О. студента______________________________________________________________ 

Тема курсовой работы:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель___________________________________________________ 

 

Критерии Рейтинговый 

балл 

Оценка 

науч. рук. 

Соответствие содержания курсовой  работы ее теме  до 5  

Логичность и сбалансированность структуры работы,  

стиль изложения 

до 10  

Корректность формулировок  проблем, выявленных в 

ходе выполнения курсовой работы 

до 12  

Достаточность  информации для анализа изучаемой 

проблемы 

до 7  

Умение использовать аналитический материал в 

исследовании проблемы 

до 12  

Качество оформления курсовой работы до 4  

Ответственность при написание курсовой работы до 6  

Своевременность предоставления курсовой работы 

научному руководителю 

до 4  

ИТОГО БАЛЛОВ   
  
максимальное количество баллов 50 из 100   

предлагаемые оценки:  

«отлично» 51-60 

«хорошо» 31-50 

«удовлетворительно» 21-30 

«неудовлетворительно» 0-20 
 

Отмеченные достоинства:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Заключение:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Научный руководитель ___________________________  _____________________________ 

                                                 (подпись)     (И.О.Фамилия) 

"____" ________ 20    г. 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра налогообложения 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине «Налогообложение холдингов и транснациональных 

компаний» 

Тема: «Трансфертное ценообразование для целей налогообложения в 

холдингах и транснациональных корпорациях» 

 

 

 

 

Автор курсовой работы            _______________________ Иванов И. И.      

Группа       

Научный руководитель              ___________к.э.н., доц. Адигамова Ф. Ф.              

«______» ______________________20  г. 

 

 

 

Казань 2014 



 14 

Приложение 4 

 Список использованных источников 

 

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Юрайт-Издат, 2014. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Экзамен, 2014. 

3. Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами 

при реализации своих полномочий  в отношении, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах»  [Электронный ресурс]: Приказ 

ФНС РФ от 31.05.2007 N ММ-3-06/338@ // Справочно-правовая система 

«Консультант плюс». Версия Проф. – Последнее обновление 30.08.2014. 

4. Абдуллаев Н. А. Государственный сектор экономики переходного периода  

/ Абдуллаев Н. А. – М.: Изд. Дом «Финансовый контроль», 2003. 

5. Годин А. М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / Годин 

А. М. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 

6. Пансков В. Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник 

/ Пансокв В. Г. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

7. Ялбулганов А.А. К вопросу о преобразовании системы налогов и сборов 

Российской Федерации  /  Ялбулганов А.А. // Финансовое право. -  2013. -  

№ 7. 

8. Федеральное казначейство [Электронный ресурс]: Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета Российской Федерации за 2011-2013 годы. – 

Официальный сайт Федерального казначейства, 2014. – Режим доступа: 

http:///www.roskazna.ru 

9.  Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]: Электронные 

сервисы. – Официальный сайт Федеральной налоговой службы, 2014. - 

Режим доступа: http:///www.nalog.ru 

 

 

 

 

http://www.roskazna.ru


 15 

Приложение 5 

Рейтинговая комплексная оценка  

членами комиссии по защитам курсовой работ 
 

 

Ф.И.О. членов  комиссии _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Критерии Рейтинговый балл Оценка членов комиссии 

Качество защиты 

(полнота раскрытия 

темы, логичность, 

убедительность выводов) 

до 15  

Ответы на вопросы до 20  

Владение экономическим 

инструментарием и 

методикой анализа 

до 5  

Балл руководителя    

ИТОГО БАЛЛОВ*   

 

 

рекомендуемые оценки, при общем 

балле:   

 

"отлично"  86-100 

"хорошо"  71-85 

"удовлетворительно"  55-70 

"неудовлетворительно" 0-54 

 

 

Заключение:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Члены комиссии:_______________ 

       ________________ 

 

 

 

«______» ___________ 20     г. 

 

 

 


