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Введение 
 
 
Цель написания курсовой работы заключается в систематизации 

знаний, полученных в учебном процессе при исследовании конкретной 
проблемы финансов и углубленном рассмотрении отдельных вопросов 
дисциплины «Налоги и налогообложение». В ходе выполнения курсовой 
работы студент должен показать: 

– умение излагать вопросы теории и практики в логической после-
довательности; 

– способность анализировать практический материал и делать вы-
воды; 

– умение увязать вопросы темы с развитием и совершенствованием 
налоговых отношений на современном этапе. 

Выполнение курсовой работы прививает студентам навыки иссле-
довательской работы. 
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1 Методические рекомендации  
к выполнению курсовой работы 

 
 

Цель и задачи курсовой работы 

В соответствии с учебным планом студенты в соответствии  
с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» выполняют письменную курсовую работу по курсу 
«Налоги и налогообложение».  

Целью курсовой работы является проверка умения будущих эко-
номистов использовать все знания и навыки, полученные в про- 
цессе обучения в университете, при решении конкретной практической 
задачи.  

Выполнение курсовой работы призвано решить следующие задачи: 
расширение и систематизация теоретических и практических знаний; 
анализ изучаемых проблем, привитие навыков применения полученных 
знаний для решения конкретных практических задач. 

Структура курсовой работы 

Независимо от выбранной темы (рекомендуемая тематика курсо-
вых работ представлена в приложении А) курсовая работа, подготовлен-
ная к защите, должна представлять собой сброшюрованную записку, 
следующей структуры: 

– титульный лист (приложение Б); 
– задание на выполнение курсовой работы (приложение В); 
– содержание;  
– введение; 
– основная часть, включающая теоретико-методологические основы 

и анализ изучаемой проблемы; 
– заключение: 
– список использованной литературы:  
– приложения. 
В содержании работы должны быть выделены: введение, две гла-

вы, заключение, список использованной литературы.  

Подготовка курсовой работы 

Успешное выполнение курсовой работы во многом зависит от пра-
вильной организации самостоятельной работы студента.  
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Выбор темы – важная часть работы по написанию курсовой рабо-
ты. Студентам предоставляется право выбора любой темы по предло-
женной тематике (см. приложение А). Рекомендуемая тема может быть 
конкретизирована и дополнена в процессе ее согласования с научным 
руководителем.  

Студент может предложить тему курсовой работы, не входящую  
в утвержденную кафедрой тематику, но соответствующую по содержа-
нию программы курса «Налоги и налогообложение». 

Подготовка курсовой работы делится, как правило, на следующие 
этапы: подбор и изучение литературы по вопросу курсовой работы; на-
писание текста работы; оформление и представление курсовой работы 
на проверку.  

Порядок оформления курсовой работы 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и за-
полняется по правилам. Пример оформления представлен в приложении Б. 

Задание оформляется на специальном бланке и вкладывается в кур-
совой проект. Пример оформления представлен в приложении В. 

Содержание должно включать все заголовки курсовой работы и ука-
зывать страницы, с которых они начинаются. Заголовки в нем должны 
точно повторять заголовки в тексте.  

Желательно, чтобы содержание было размещено на одной страни-
це. Для этого, при необходимости, его печатают с интервалом меньшим, 
чем интервал основного текста. 

Названия отдельных разделов должны согласовываться с темой 
курсовой работы, а названия подразделов – с названиями соответствую-
щих разделов (но не совпадать с ними).  

В содержании заголовки одинаковых ступеней рубрикации необ-
ходимо располагать друг под другом. Заголовки последующей ступени 
смещают на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам преды-
дущей ступени. 

Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. 
В настоящее время в научных текстах принята цифровая система 

нумерации, в соответствии с которой номера самых крупных частей 
курсовой работы (первая степень деления) состоят из одной цифры, но-
мера составных частей (вторая степень деления) – из двух цифр. Цифро-
вая система нумерации должна быть представлена арабскими цифрами. 
Использование такой системы нумерации исключает употребление слов 
«часть», «раздел», «глава», «параграф» и т.д.  

Курсовая работа является текстовым документом, и ее оформле-
ние должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.106  
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и ГОСТ 7.32. Курсовую работу выполняют любым печатным способом 
на одной стороне листа белой бумаги формата А4 по ГОСТ 2.301, со-
блюдая следующие размеры полей:  

 с левой стороны  30 мм; 
 с правой стороны  10 мм; 
 от верхней кромки листа до первой строки текста – 20 мм; 
 внизу страницы, от последней строки текста до кромки листа – 

20 мм. 
Объем курсовой работы должен быть 25–30 страниц текста, напе-

чатанного через полуторный интервал (размер шрифта 14, Times New 
Roman). В этот объем не входят приложения и список литературы. 

Каждый абзац должен выражать самостоятельную мысль, состоя-
щую из нескольких предложений; следующий абзац текста «вытекает» 
из предыдущего и развивает его. Абзацный отступ равен 1,25. 

Все страницы текста нумеруются арабскими цифрами в правой 
верхней части листа. Нумерация сквозная, начиная с цифры «3» на пер-
вом листе введения. 

Каждый раздел начинается с новой страницы. Это же правило от-
носится и к другим основным структурным частям работы: введению, 
заключению, списку использованных источников, приложениям. На-
именования разделов нумеруются арабскими цифрами  1, 2 и т.д., печа-
таются жирным шрифтом, размер 16. Расстояние между названием раз-
дела, названием подраздела и текстом составляет два полуторных 
интервала (одна пустая строка). Переносы слов в заголовках не допус-
каются; точку в конце не ставят. 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими и 
четко отражающими содержание разделов и подразделов. 

Подразделы в тексте нумеруются арабскими цифрами, состоят из но-
меров разделов и подразделов, разделенных точкой, например 2.1; 2.2 и 
т.д. Названия подразделов печатаются жирным шрифтом – размер 14.  

При наборе названий разделов или подразделов можно использо-
вать различные шрифты, но нельзя применять подчеркивания и выделе-
ния другим цветом краски. Названия разделов или подразделов вырав-
ниваются по левому краю страницы со стандартным отступом. 

Длину строки названий не рекомендуется делать более 2/3 общей 
длины строки. Кроме этого, не заканчивают строку заголовка предло-
гом, союзом. Их переносят на следующую строку. 

Не разрешается помещать название разделов или подразделов от-
дельно от последующего текста, например, в конце страницы. 
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Таблицы  
Цифровой материал в курсовой работе следует оформлять, соглас-

но ГОСТ 2.105, в виде таблиц. 
При использовании в курсовой работе таблиц их следует разграни-

чивать по объему. Громоздкие таблицы должны быть вынесены в при-
ложения, а небольшие вводятся в текст работы. При этом важно, чтобы 
они органично были связаны с текстом. Каждая таблица должна иметь 
название и номер. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами по-
рядковой нумерацией в пределах раздела. Если в документе одна табли-
ца, то она должна быть обозначена «Таблица 1».  

 
Таблица ______  ____________________ 

     (номер)           (название таблицы) 

Заголовки граф Названия строк 
Подзаголовки граф 

     
     
     

Рисунок 1 – Пример оформления таблицы 
 
Слово «Таблица» указывают один раз слева с отступом над первой 

частью таблицы (рисунок 1). Если все показатели, приведенные в графах 
таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то 
ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при деле-
нии таблицы на части  над каждой ее частью. В таблицах разрешается 
использовать меньший шрифт, чем шрифт текста (но не менее 11). 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Ссылаться 
на таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение, под-
тверждаемое или иллюстрируемое ею. Таблицу следует располагать не-
посредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. 

При переносе таблицы на следующую страницу снизу горизон-
тальная черта не проводится, вторая часть таблицы обозначается слова-
ми «Продолжение таблицы» с указанием номера (выравнивание по пра-
вой стороне). При переносе таблицы ее обязательной частью является 
нумерация граф, которая дублируется при переносе. 

Заголовки глав и строк таблицы следует писать с прописной бук-
вы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют са-
мостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 
точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф следует указывать  
в единственном числе. 
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Рисунки нумеруются в пределах вопроса, например: Рисунок 2.1 – 
это первый рисунок второго вопроса. Если рисунок один, то он обозна-
чается «Рисунок 1», без номера вопроса. Обозначение, номер и название 
рисунка помещаются под иллюстрацией и располагаются в центре стра-
ницы (см. рисунок 1).  

Ссылки являются обязательным элементом любой научной работы. 
Они сообщают точные сведения о заимствованных автором источниках. 
Действующими в настоящее время стандартами по оформлению ссылок 
на литературные источники рекомендуется в тексте указывать в квад-
ратных скобках порядковый номер и страницу издания по списку ис-
пользованной литературы, который приводится в конце работы. Цитата 
в тексте работы приводится в кавычках, а после нее в скобках указыва-
ется источник, например, [15, с. 2].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Налоговые ставки налога на доходы физических лиц 

Рисунок 2 – Пример оформления рисунка 

 
Если дается свободный пересказ принципиальных положений тех 

или иных авторов, то достаточно указать в скобках номер источника  
по списку использованных источников без указания страницы. Цитиро-
вание не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как и то,  
и другое снижает уровень курсовой работы: избыточное цитирование 

 
Основная  

налоговая ставка  
для доходов  
от источников  

на территории РФ  
и за ее пределами  

равна 13 % 

Вид дохода: 
– дивиденды от долевого участия в деятельности российских  
организаций, получаемые лицами, не являющимися налоговыми  
резидентами РФ; 
 
– иные доходы, получаемые лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами РФ; 
 
– стоимость любых выигрышей и призов, в части превышающей  
4 тыс. руб.;  
– процентные доходы по вкладам в банках;  
– суммы экономии на процентах при получении заемных средств; 
 
– дивиденды, проценты по облигациям с ипотечным покрытием,  
доходы учредителей доверительного управления ипотечным  
покрытием. 

Налоговые ставки налога на доходы физических лиц 

Основная налоговая 
ставка  

(ст. 224 НК РФ) 

 

Особые налоговые ставки  
(ст. 224 НК РФ) Размер 

ставки 
 
 

15 % 
 
 

30 % 
 
 

35 % 
 
 
 

9 % 
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создает впечатление компилятивности работы, а недостаточное цитиро-
вание при необходимости приведения цитат из использованных источ-
ников или хотя бы ссылки на них снижает курсовую ценность излагае-
мого в работе. 

Список использованных источников 
Курсовая работа завершается списком использованных источни-

ков, в который обязательно включается вся литература из всех источни-
ков, которая была использована при написании курсовой работы. 

Список включает нормативно-правовые акты, специальную науч-
ную и учебную литературу, другие материалы, и должен быть организо-
ван в соответствии с едиными требованиями библиографического опи-
сания произведений печати. Система расположения нормативно-
правовых актов в списке должна соответствовать системе расположения 
нормативно-правовых актов федерального значения в Собрании Законо-
дательств Российской Федерации. Прочие нормативно-правовые акты 
располагаются по степени значимости, специальная научная и учебная 
литература – в алфавитном порядке. В описании статей обязательно ука-
зываются названия журнала, где они опубликованы, год, номер и стра-
ница. Список использованных источников включает не менее 15 источ-
ников, из них не менее половины должны быть изданы в течение пяти 
лет, предшествующих году написания курсовой работы. 

Проверка курсовой работы 

Законченная курсовая работа сдается преподавателю на проверку. 
Отметки «допущено к защите» заслуживают курсовые работы, в кото-
рых полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание вопросов, 
сделаны аналитически обоснованные выводы. Альтернативной отметки 
«не допущено» заслуживают курсовые работы, которые не отвечают 
предъявляемым требованиям. 

В дальнейшем курсовая работа должны быть защищена на соот-
ветствующую оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-
удовлетворительно». Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 
если полно раскрыто содержание работы; материал изложен грамотно,  
в определенной логической последовательности; точно используется 
терминология; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутст-
вующих вопросов; продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если материал излагается система-
тизированно и последовательно; продемонстрировано умение анализиро-
вать нормативно-правовые акты, однако не все выводы носят аргументи-
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рованный и доказательный характер; продемонстрировано использование 
основной литературы; имеются недостатки в изложении сути проблемы, 
допущены недочеты при освещении основного содержания работы. 

Оценка «удовлетворительно» – неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание работы, но показано общее понимание темы и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего ее усвое-
ния; имеются затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии.  

Оценка «неудовлетворительно» – тема работы не раскрыта; обна-
ружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала; допущены существенные ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии. 

. 
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2 Структура и содержание 
курсовой работы 

 
В приложении А представлена рекомендуемая тематика курсовых 

работ. Студенты самостоятельно осуществляют выбор темы и субъекта 
Российской Федерации, на примере которого выполняется курсовая ра-
бота. При этом рекомендуется придерживаться следующей структуры 
содержания. 

 
Тема. Формирование и анализ налоговых доходов  

консолидированного бюджета субъекта РФ  
(на примере Пензенской области) 

Введение. 
Глава 1. Налоговые доходы в консолидированном бюджете.  
1.1. Понятие и назначение консолидированного бюджета субъ- 

екта РФ. 
1.2. Налоги и сборы в формировании консолидированного бюдже-

та Пензенской области. 
Глава 2. Анализ налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Пензенской области. 
2.1. Структура и анализ налоговых поступлений в консолидиро-

ванный бюджет Пензенской области. 
2.2. Основные меры пополнения консолидированного бюджета 

субъекта РФ (Пензенская область). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Рекомендуемые источники по теме: 
 Бюджетный кодекс РФ; 
 Налоговый кодекс РФ; 
 региональное законодательство; 
 сайт ФНС. Налоговая аналитика. Поступления по субъекту РФ. – 

URL: https://analytic.nalog.ru 
 

Тема. НДФЛ как источник формирования налоговых доходов  
консолидированного бюджета субъекта РФ  

(на примере Пензенской области) 
Введение. 
Глава 1. Значение НДФЛ как источника формирования налоговых 

доходов консолидированного бюджета субъекта РФ. 
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1.1. Общая характеристика налога на доходы физических лиц. 
1.2. Роль и значение НДФЛ как источника формирования налого-

вых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ.  
Глава 2. Анализ поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет 

Пензенской области. 
2.1. Структура и анализ налоговых поступлений по НДФЛ в консо-

лидированный бюджет Пензенской области. 
2.2. Основные направления повышения собираемости НДФЛ. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Структура курсовой работы по темам с 3 по 9 аналогична структу-

ре работы по теме «НДФЛ как источник формирования налоговых дохо-
дов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере...)». 

 
Тема. Сравнительный анализ поступлений НДС  

с территорий регионов Приволжского федерального округа 
Введение. 
Глава 1. НДС как источник формирования налоговых доходов 

бюджета.  
1.1. Общая характеристика налога на добавленную стоимость. 
1.2. Роль и значение НДС как источника формирования налоговых 

доходов бюджета.  
Глава 2. Анализ поступлений НДС.  
2.1. Структура и анализ налоговых поступлений по НДС в При-

волжском федеральном округе. 
2.2. Основные направления повышения собираемости НДС. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 
Рекомендуемая тематика курсовых работ 

 
по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

1 Формирование и анализ налоговых доходов консолидированного 
бюджета субъекта РФ (на пример Пензенской области). 

2 НДФЛ как источник формирования налоговых доходов консоли-
дированного бюджета субъекта РФ (на примере Белгородской области). 

3 Налог на прибыль организаций как источник формирования на-
логовых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на приме-
ре Республики Татарстан). 

4 Акцизы как источник формирования налоговых доходов консо-
лидированного бюджета субъекта РФ (на примере Самарской области). 

5 Налог на имущество организаций как источник формирования 
налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на при-
мере Республики Алтай). 

6 Налог на имущество физических лиц как источник формиро-
вания налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 
(на примере Республики Бурятия). 

7 Транспортный налог как источник формирования налоговых до-
ходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере Респуб-
лики Тува). 

8 Земельный налог как источник формирования налоговых дохо-
дов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере Республики 
Хакасия). 

9 Налог на добычу полезных ископаемых как источник формиро-
вания налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 
(на примере Тюменской области). 

10 Сравнительный анализ поступлений НДС с территорий регио-
нов Приволжского федерального округа.  

11 Формирование и анализ налоговых доходов консолидированно-
го бюджета субъекта РФ (на пример Брянской области). 

12 НДФЛ как источник формирования налоговых доходов консоли-
дированного бюджета субъекта РФ (на примере Владимирской области). 

13 Налог на прибыль организаций как источник формирования на-
логовых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на приме-
ре Воронежской области). 
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14 Акцизы как источник формирования налоговых доходов консо-
лидированного бюджета субъекта РФ (на примере Ивановской области). 

15 Налог на имущество организаций как источник формирования 
налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на при-
мере Калужской области). 

16 Налог на имущество физических лиц как источник формирова-
ния налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на 
примере Костромской области). 

17 Транспортный налог как источник формирования налоговых 
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере Кур-
ской области). 

18 Земельный налог как источник формирования налоговых дохо-
дов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере Липецкой 
области). 

19 Налог на добычу полезных ископаемых как источник формиро-
вания налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 
(на примере Сахалинской области) 

20 Сравнительный анализ поступлений НДС с территорий регио-
нов Центрального федерального округа.  

21 Формирование и анализ налоговых доходов консолидированно-
го бюджета субъекта РФ (на пример Московской области). 

22 НДФЛ как источник формирования налоговых доходов консо-
лидированного бюджета субъекта РФ (на примере Орловской области). 

23 Налог на прибыль организаций как источник формирования на-
логовых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на приме-
ре Смоленской области). 

24 Акцизы как источник формирования налоговых доходов консо-
лидированного бюджета субъекта РФ (на примере Тамбовской области). 

25 Налог на имущество организаций как источник формирования 
налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на при-
мере Тульской области). 

26 Налог на имущество физических лиц как источник формирова-
ния налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на 
примере Республики Карелия). 

27 Транспортный налог как источник формирования налоговых 
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере Рес-
публики Коми). 

28 Земельный налог как источник формирования налоговых дохо-
дов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере Архангель-
ской области). 
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29 Налог на добычу полезных ископаемых как источник формиро-
вания налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 
(на примере Пермского края). 

30 Сравнительный анализ поступлений НДС с территорий регио-
нов Северо-западного федерального округа.  

31 Формирование и анализ налоговых доходов консолидированно-
го бюджета субъекта РФ (на примере Вологодской области). 

32 НДФЛ как источник формирования налоговых доходов консо-
лидированного бюджета субъекта РФ (на примере Калининградской об-
ласти). 

33 Налог на прибыль организаций как источник формирования на-
логовых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на приме-
ре Ленинградской области). 

34 Акцизы как источник формирования налоговых доходов консо-
лидированного бюджета субъекта РФ (на примере города Санкт-
Петербурга). 

35 Налог на имущество организаций как источник формирования 
налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на при-
мере Мурманской области). 

36 Налог на имущество физических лиц как источник формирова-
ния налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ  
(на примере Новгородской области). 

37 Транспортный налог как источник формирования налоговых 
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере Псков-
ской области). 

38 Земельный налог как источник формирования налоговых дохо-
дов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере Республики 
Дагестан). 

39 Налог на добычу полезных ископаемых как источник формиро-
вания налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 
(на примере Магаданской области). 

40 Сравнительный анализ поступлений НДС с территорий регио-
нов Северо-Кавказского федерального округа.  

41 Формирование и анализ налоговых доходов консолидированно-
го бюджета субъекта РФ (на примере Республики Ингушетия). 

42 НДФЛ как источник формирования налоговых доходов консо-
лидированного бюджета субъекта РФ (на примере Кабардино-Балкар-
ской республики). 

43 Налог на прибыль организаций как источник формирования на-
логовых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на приме-
ре Карачаево-Черкесской республики). 
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44 Акцизы как источник формирования налоговых доходов консо-
лидированного бюджета субъекта РФ (на примере Республики Северная 
Осетия-Алания). 

45 Налог на имущество организаций как источник формирования 
налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на при-
мере Ставропольского края). 

46 Налог на имущество физических лиц как источник формирова-
ния налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ  
(на примере Республики Адыгея). 

47 Транспортный налог как источник формирования налоговых 
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере Рес-
публики Калмыкия). 

48 Земельный налог как источник формирования налоговых дохо-
дов консолидированного бюджета субъекта РФ (на примере Краснодар-
ского края). 

49 Налог на добычу полезных ископаемых как источник формиро-
вания налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 
(на примере Чукотского АО). 

50 Сравнительный анализ поступлений НДС с территорий регио-
нов Сибирского федерального округа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 
 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» 
 
 

 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 
 

на тему «____________________________________» 
 
 
 
 

 
Студента группы _______: 
 

 
 

 (инициалы, фамилия) 
 
Специальность, курс: 
 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 
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 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  
 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 
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 Заведующий кафедрой 
 ____________________ 
 «___»_________ 20__ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу студенту 
______________________________________________________________ 

(ФИО) 

______________________________________________________________ 
(очного отделения) 

______________________________________________________________ 
(наименование факультета, института, колледжа) 

обучающегося (ейся) по специальности ____________________________ 
                                                                     (код, наименование специальности) 

______________________________________________________________ 
(номер группы) 

По дисциплине_________________________________________________ 
 

Тема курсовой работы: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
Закреплена распоряжением зав. кафедрой от __________г.    №________ 

 
Дата выдачи задания: _______________ 
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Задание принял к исполнению ___________________________________ 
                                                                (дата, подпись студента) 

 
Срок сдачи студентом законченной работы: ________________________ 

 
 

Исходные данные к работе: ______________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Содержание и объем работы (перечень подлежащих разработке вопросов): 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Выполнение курсовой работы 

 

Срок исполнения 
Наименование разделов 

начало конец 
Подпись, 
дата 

Введение     
Глава 1    
Глава 2     
Заключение    

 
Руководитель курсовой работы: __________________________________ 

 
План-график написания курсовой работы студента 

_______________________________________________________ 
 

Этапы работы 
Сроки  

выполнения 

Подпись  
или замечания 
руководителя 

1 2 3 
1 Выбор темы курсовой работы   
2 Разработка плана работы   
3 Согласование с научным  
руководителем графика  
консультаций по теме работы  
(не менее 8 консультаций) 
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1 2 3 
4 Изучение литературы по теме   
5 Написание первой главы  
курсовой работы 

  

6 Написание второй главы  
курсовой работы  

  

7 Предоставление на проверку  
работы научному руководителю 

  

8 Защита курсовой работы    
 

График консультаций  
(например, последняя пятница каждого месяца) 

 
Номер 
по 

порядку  
День консультации 

Подпись  
научного руководителя 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
 

____________________   _____________________________ 
       (подпись студента)                      (подпись научного руководителя) 
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