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1 Общие требования к курсовой работе 

 
Настоящее методическое пособие  разработано в соответствии с Положением о выполнении и 

защите курсовых работ (проектов) в университете «Дубна», принятого Ученым Советом 24.09.2010 г.  

При написании методического пособия использованы разработки /3,4,5,6/. 

При изучении учебных дисциплин базового цикла студенты выполняют курсовые работы (КР), 

в которых применяют полученные теоретические знания, навыки и умения при разработке 

комплексных задач, связанных со своей предстоящей профессиональной деятельностью. 

По содержанию КР может носить теоретический и практический (или аналитический) характер. 

Требования к КР устанавливаются настоящим методическим пособием. 

Целью выполнения КР по дисциплине «Финансы» является: 

 освоение профессиональных компетенций ПК-5 (способность выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты) и  ПК-6 (способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать  и 

содержательно интерпретировать полученные результаты); 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений по 

дисциплине; 

 углубление теоретических знаний по теме КР, формирование умений применять 

теоретические знания при решении изучаемых вопросов; 

 формирование умений использовать справочную, нормативно-правовую и 

специализированную документацию и литературу; 

 развитие творческой инициативы, сознательности, ответственности и организованности. 
 

1.1 Выбор темы курсовой работы 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Финансы» имеет следующие особенности. 

Выполнение курсовой работы студентами должно осуществляться в строгом соответствии с 

требованиями этих методических указаний. Это позволяет выдержать логику изложения материала, 

проверить основные моменты усвоения студентами основных финансовых понятий, умение 

анализировать, исследовать комплекс вопросов, касающихся конкретной финансовой ситуации, 

применяя на практике знания, полученные в ходе изучения финансовых и экономико-математических 

дисциплин. 

Выбор темы курсовой работы осуществляется студентом следующим образом: номер темы 

курсовой соответствует первой букве фамилии студента. Причем, студенту на выбор предоставляется 

две темы. При совпадении первых букв фамилий студентов выбирается свободный вариант по 

согласованию с преподавателем.  

Если курсовая работа не получила допуска к защите, она должна быть написана только по той 

же теме, по которой она была выполнена впервые. Это требование в настоящее время приобретает 

особое значение, так как в дипломах указываются темы всех курсовых работ, выполненных 

студентами за весь период обучения. 
 

Начальная буква 

фамилии студентов 

№ № тем Начальная буква 

фамилии студентов 

№ № тем 

A 1 или 40 Р 15 или 1 

Б 2 или 39 С 16 или 2 

В 3 или 38 Т 17 или 3 

Г 4 или 37 У 18 или 4 

Д 5 или 36 Ф 19 или 5 

Е 6 или 35 Х 20 или 8 

Ж 7 или 34 Ц 21 или 9 

И 8 или 33 Ч 22 или 10 

К 9 или 32 Ш 23 или 11 

Л 10или 31 Щ 24 или 12 

М 11 или 30 Э 25 или 13 

Н 12 или 29 Ю 26 или 14 
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О 13 или 28 Я 27 или 15 

П 14 или 27 Й 28 или 16 

 

Не допускается наличие одинаковой темы у двух или более студентов. Выбранная тема должна 

быть в обязательном порядке согласована с руководителем КР. Перечень тем для студентов очной и 

заочной форм обучения приведен в п.3 

 

1.2 Последовательность выполнения курсовой работы 

Подготовка к выполнению курсовой работы начинается с получения студентом от научного 

руководителя задания, в котором содержится ряд отправных моментов по подготовке курсовой работы 

(тема курсовой работы, общие указания по выполнению КР, характер и содержание материалов, 

которые студент должен собрать в процессе написания работы, согласование подлежащих разработке 

в курсовой работе вопросов, целесообразность  использования графических материалов, срок сдачи 

отдельных глав(частей) и завершенной курсовой работы). 

После получения задания студент при помощи научного руководителя должен составить 

календарный график выполнения курсовой работы. В графике необходимо рационально распределить 

время на подготовку отдельных разделов работы в черновом и чистовом вариантах и оформление 

работы в целом. График должен обеспечивать соблюдение установленных сроков представления 

курсовой работы к защите. 

В графике подготовки и написания работы (приложение В) должны найти отражение 

следующие этапы: 

 разработка первоначального варианта плана курсовой работы; 

 изучение отобранных литературных источников по избранной теме и составление 

библиографии; 

 отбор и изучение статистических материалов; 

 сбор и обработка фактического материала; 

 составление окончательного варианта плана курсовой работы; 

 написание глав курсовой работы (с указанием сроков написания каждой главы в отдельности); 

 написание заключения и введения; 

 оформление курсовой работы; 

 сдача курсовой работы руководителю; 

 подготовка доклада и иллюстративных материалов к защите курсовой работы. 

Рекомендуется следующий график написания курсовой работы.  

1. Выбор темы курсовой работы на основе подбора и первоначального ознакомления с 

литературой по избранной теме и оценки доступности эмпирической базы исследования - до 

12 сентября. 

2. Составление первоначального варианта плана курсовой работы — до 20 сентября. 

3. Изучение и обобщение отобранных литературных источников, статистического и 

фактического материала — до 10 октября.  

4. Составление окончательного варианта плана курсовой работы и утверждение его научным 

руководителем — до 15 октября. 

5. Представление научному руководителю первоначальных вариантов: первой главы 

(теоретической части) — до 30 октября, второй главы (практической части) — до 15 ноября, 

6. Представление введения и заключения – до 5 декабря; 

7. Представление окончательного варианта курсовой работы — до 10 декабря. 

8. Оформление и сдача законченной курсовой работы научному руководителю — до 

12 декабря. 

9. Подготовка доклада и иллюстративного материала к защите курсовой работы — до 

15 декабря. 

График составляется в двух экземплярах и согласовывается с научным руководителем. Один 

экземпляр остается у руководителя курсовой работы, а другой — у студента. 

 

1.3 Требования к содержанию курсовой работы 

Курсовая работа должна начинаться титульным листом [Приложение A]. 

Содержание (план) курсовой работы должно включать введение; основную часть, состоящую из 

трех глав, каждая из которых должна быть разбита на 2-3 параграфа; заключение; библиографию; 



5 

 

приложения. 

Текст работы начинается введением. 

Введение в обязательном порядке должно отражать: 

 актуальность выбранной темы; 

 непосредственный объект исследования; 

 предмет исследования (анализа); 

 формулировку цели и задач, поставленных для ее достижения; 

 методы исследования; 

 практическую значимость темы. 

В теоретической главе раскрывается содержание основных понятий, категорий и терминов, 

выявляется связь между ними, определяются факторы и их влияние на развитие рассматриваемой 

проблемы. 

При написании данной главы необходимо использовать современную и достоверную 

экономическую, финансовую и статистическую информацию, характеризующую состояние 

рассматриваемых вопросов. В результате исследования необходимо определить закономерности и 

тенденции изучаемого явления, найти аргументацию для обоснования своего методологического 

подхода или собственного мнения по теоретическим проблемам данной курсовой работы. 

Числовой материал следует приводить по ходу изложения отдельных вопросов темы, увязывая 

его с соответствующими теоретическими положениями. Таблицы, приводимые в конце работы без 

выводов и не связанные с темой, не могут расцениваться как иллюстративный материал. 

Использование местного материала (данных местных бюджетов, предприятий разных форм 

собственности и др.) и его анализ обязательны. 

Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая письменные работы 

других студентов, расценивается как неудовлетворительная. 

В практической главе рассматривается конкретный механизм реализации выявленных в первой 

главе явлений (формы, методы и финансовые инструменты, с помощью которых обеспечивается 

функционирование данного явления в финансовой системе или экономической жизни страны). 

В этой главе должен быть дан анализ основных путей решения данной экономической 

проблемы и, что самое главное, – показано умение выбрать и обосновать наиболее эффективный из 

них. При этом найденный путь следует соотнести с соответствующей практикой и учесть мировой 

опыт в данной области. В процессе написания практической главы рекомендуется использовать 

соответствующие методики анализа, экономико-математические и статистические методы. Данная 

глава должна базироваться на статистических материалах макроэкономического, отраслевого, 

регионального характера, отчетности конкретного предприятия. 

Заключение работы должно быть лаконичным (1,5 — 2 стр.), емким по содержанию. В 

заключении необходимо отметить актуальность постановки проблемы выбранной темы и 

предлагаемый путь ее решения, изложить полученные теоретические и практические выводы по 

каждой главе, а также  конкретные предложения. 

В списке литературы должны быть представлены все основные документы, статистические 

сборники, монографии и журнальные статьи отечественных и зарубежных авторов по выбранной 

теме. При оформлении списка используемой литературы необходимо придерживаться следующей 

последовательности: 

1. Законодательные и нормативные акты РФ. 

2. Статистические материалы и сборники. 

3. Книги, монографии по выбранной теме курсовой работы. 

4. Статьи по выбранной теме. 

Все источники, за исключением законодательных и подзаконных актов, следуют в алфавитном 

порядке. 

Приложения являются важной составной частью курсовой работы. Они включают рабочий 

материал, на основе которого проводилось исследование, и позволяют не перегружать основной текст 

курсовой работы второстепенными, но необходимыми данными. 

Содержание (план)  должно отражать структуру курсовой работы и соответствовать 

написанному тексту. План в обязательном порядке должен содержать введение, основную часть с 

разбивкой по пунктам, заключение и список используемой литературы. В содержании указываются 

номера страниц текста курсовой работы. При оформлении содержания курсовой работы введение, 

заключение, список используемой литературы, приложения в плане не нумеруются, а указываются 



6 

 

только страницы. 

При написании текста работы важно следить за логикой изложения материала, четко и 

правильно освещать вопросы темы. 

Страницы, за исключением титульного листа, нумеруются. Перед изложением любого вопроса 

(главы, параграфа) дается его название в соответствии с планом работы. 

Выполненная работа подписывается автором, проставляется дата ее завершения, после чего она 

сдается преподавателю на проверку. 

 
1.4 Критерии оценки курсовой работы 

Рекомендуемые критерии оценки [2]: 

 «отлично» выставляется студенту, показавшему глубокие знания, применяемые им при 

самостоятельном исследовании избранной темы, способному обобщить практический материал и 

сделать на основе анализа выводы; 

 «хорошо» выставляется студенту, показавшему в работе и при ее защите полное знание 

материала, всесторонне осветившему вопросы темы, но не в полной мере проявившему 

самостоятельность в исследовании; 

 «удовлетворительно» выставляется студенту, раскрывшему в работе основные вопросы 

избранной темы, но не проявившему самостоятельности в анализе или допустившему отдельные 

неточности в содержании работы; 

 «неудовлетворительно» выставляется студенту, не раскрывшему основные положения 

избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании работы, а также допустившему 

плагиат. 

При получении неудовлетворительной оценки работа должна быть переработана с учетом 

высказанных замечаний и представлена на защиту в сроки, установленные преподавателем. В случае 

несогласия студента с поставленной оценкой он имеет право обратиться на кафедру с апелляцией. В 

этом случае кафедра назначает комиссию для повторной защиты. 

 

1.5 Защита курсовой  работы 

Защита курсовой работы проводится в присутствии группы студентов, лектора и преподавателя 

ведущего практические занятия. 

На защиту курсовой работы студенту отводится 10-15 минут.  

Защита является одним из элементов успешной итоговой оценки за курсовую работу. 

Если студент выступает на защите неудовлетворительно, то ему должны быть заданы 

дополнительные вопросы по теме курсовой работы. Если и на дополнительные вопросы студент не 

дает удовлетворительных ответов, то ему назначается повторная защита. 

Выступления по материалу курсовой работы должно занимать 5-7 минут, соответствовать 

содержанию курсовой работы и достаточно полно раскрывать теоретическую и практическую часть 

по выбранной теме. 

При защите курсовой работы студенту необходимо обратить внимание: 

 на полноту раскрытия темы; 

 правильность использования понятий и терминов, отсутствие  бытовых выражений; 

 умение четко формулировать выводы; 

Желательно подготовить демонстрационный материал (презентацию, отражающую основные 

положения темы). Студентам рекомендуется предварительно подготовиться к защите, составив план 

или текст выступления. 

 

2 Рекомендации по оформлению курсовой работы 
 

2.1 Структура отчета 

По объему курсовая работа должна составлять 25-35 страниц машинописного текста. 

Курсовая работа включает: 

 титульный лист; 

 введение (1-2с.); 

 текст работы (30с.); 

 заключение (1-2с.) 

 список литературы (не менее 15 источников);  
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 приложения; 

 содержание. 

  

2.2 Оформление курсовой работы 

При оформлении курсовой работы необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Печатать следует на одной стороне листа формата А 4 (297 х 210 мм)  черными чернилами. 

Печатать курсовую работу следует с использованием технических средств.  Межстрочный интервал 

1,5, шрифт Times New Roman, размер 14. 

2. При написании текста на каждой странице оставляется поля: размер левого поля — 30 мм, 

правого — 10 мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 25 мм. 

Листы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номера проставляются по средине 

нижней части страницы арабскими цифрами, начиная со второй страницы. Рисунки, таблицы, схемы, 

графики, расположенные на отдельных страницах, включаются в общую нумерацию. Список 

литературы и приложения также включаются в общую нумерацию. 

Листы курсовой работы должны быть сброшюрованы и иметь сквозную нумерацию. 

Главы курсовой работы начинают с новой страницы. Их также нумеруют арабскими цифрами. 

Это касается и подразделов (параграфов). Номер главы, раздела  и подраздела ставится в начале 

заголовка. Например: 2.3. (третий подраздел второй главы). 

1. Не допускается подчеркивание разделов, подразделов, названия таблиц, а также выделение 

их цветными чернилами.   

2. Иллюстрационный материал (схемы, графики и другие) именуют рисунками. Рисунок 

должен иметь название. Оно пишется под ним, нумерация сквозная, арабскими цифрами  (Например;  

Рисунок 1 — Структура доходов)   

3. Цифровой материал оформляется в виде аналитических таблиц. Слово «таблица» и ее номер 

проставляется в левом углу листа и указывается ее название, которое пишется с прописной буквы 

(Например; Таблица 1 – Структура доходов).  

Допускается нумерация таблиц по разделам. Номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы. Например: 2.3. (таблица 3 второй главы).  

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, подзаголовки – со строчных, если они 

составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если они самостоятельны. Таблицу 

помещают после первого упоминания о ней в тексте. 

При переносе таблицы на другую страницу делается запись «Продолжение таблицы» с 

указанием ее номера, который проставляется арабскими цифрами как в первой части таблицы. В этом 

случае заголовок таблицы не пишется.  

Общая единица измерения показателей выносится в заголовок  таблицы. При наличии 

нескольких единиц измерения их помещают в заголовке граф или приводят в тексте боковой части 

таблицы. 

Если в курсовой работе используются формулы, то пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов приводят непосредственно под ней и в той последовательности,  в какой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую 

строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Принятые сокращения единиц измерения: 

 денежные единицы измерения: руб. коп, тыс. руб., млн. руб., млрд. руб; 

 массы: грамм- г, килограмм- кг, центнер- ц, тонна- т; 

 площади: квадратный метр- кв. м, гектар- га; 

 времени: секунда- с, минута- мин, час- ч; 

 затрат труда: человеко-час – чел. –ч, человеко-день – чел. –день; 

 длины: миллиметр- мм, сантиметр- см, метр- м, километр- км. 

 

3 Темы курсовых работ 
 

3.1 Перечень тем для студентов очной формы обучения 

1. Сущность, функции и значение финансов в условиях рыночной экономики  

2. Роль финансов в развитии международных экономических отношений  

3. Использование финансов для решения социально-экономических проблем РФ 

4. Развитие и совершенствование структуры финансовой системы РФ 
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5. Финансовая политика РФ, ее значение и задачи в современных условиях  

6. Проблемы финансового оздоровления экономики РФ 

7. Управление финансами РФ и направления его совершенствования  

8. Государственный финансовый контроль: организация и пути повышения действенности.  

9. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ  

10. Федеральный бюджет и его роль в решении социально-экономических задач  

11. Доходы (федерального, регионального, местного) бюджета и резервы их увеличения  

12. Расходы федерального (регионального, местного) бюджета и направления повышения 

эффективности использования средств. 

13. Роль государственного бюджета в финансировании социальной сферы (или развитии 

экономики). 

14. Проблемы оптимизации дефицита федерального бюджета.  

15. Бюджеты субъектов РФ ч их значение в социально-экономическом развитии регионов.  

16. Проблемы формирования доходов бюджета субъекта федерации (местного бюджета). 

17. Местные бюджеты и их роль в реализации социальной политики. 

18. Повышение роли региональных бюджетов и бюджетов местного самоуправления в 

современных условиях 

19. Совершенствование бюджетного планирования в условиях рынка 

20. Финансовая помощь региональным бюджетам из федерального бюджетам федерального 

бюджета и пути ее совершенствования. 

21. Анализ состояния финансовых ресурсов регионов. 

22. Характеристика государственных социальных внебюджетных фондов и проблема их 

консолидации 

23. Повышение эффективности использования бюджетных средств (на примере федерального, 

регионального и или местного бюджетов). 

24. Система расходов бюджетов разного уровня и пути ее дальнейшего развития и 

совершенствования.  

25. Государственный финансовый контроль за составлением и исполнением бюджетов в РФ.  

26. Федеральное казначейство: задачи, функции и взаимодействие с финансово-банковской 

системой  

27. Проблемы межбюджетных отношений, их решение и развитие  

28. Основы организации бюджетного процесса.  

29. Направления совершенствования формирования и использования средств Пенсионного 

фонда (фонда государственного социального страхования, фонда обязательного медицинского 

страхования).  

30. Государственный (муниципальный) долг и особенности его регулирования в настоявшее 

время.  

31. Налоговая система РФ и направления ее совершенствования. Порядок начисления и уплаты 

косвенных (прямых) налогов.  

32. Порядок начисления и уплаты косвенных (прямых) налогов. Перспективы их развития.  

33. Налогообложение предприятий (организаций социальной сферы) и пути его 

совершенствования. 

34. Налогообложение ценных бумаг.  

35. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности. 

36. Особенности налогообложения банков (страховых компаний).  

37. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и уплаты налогов с 

юридических лиц (физических лиц).  

38. Практика исчисления и взимания налога на доходы физических лиц.  

39. Налоговое регулирование предприятий малого бизнеса. 

40. Развитие и совершенствование страхового рынка в РФ. 

41. Страховые организации, их роль ч значение в условиях рыночных отношений.  

42. Организация страхования в РФ личного (имущественного, ответственности и т.д.).  

43. Основы построения страховых тарифов и их оптимизация.  

44. Организация финансов предприятий (коммерческих, государственных, муниципальных и 

др.). Акционерный капитал и пути повышения эффективности его использования. 

45. Планирование прибыли предприятия, пути ее роста.  

46. Распределение прибыли акционерного общества и направления его совершенствования.  
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47. Резервы повышения рентабельности предприятий. 

48. Факторный анализ финансового состояния предприятия.  

49. Оценка финансовой устойчивости предприятия в условиях инфляции.  

50. Стратегия и тактика финансового оздоровления предприятия в условиях рынка. 

51. Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия. моя 

52. Взаимоотношения предприятий с бюджетами разных уровней (внебюджетными фондами, 

банками) 

53. Проблемы формирования оборотных средств предприятий. 

54. Эффективность использования оборотных средств предприятий и пути ее повышения. 

55. Нормирование оборотных средств на предприятии и направления его совершенствования. 

56. Эффективность использования основных фондов предприятий. 

 

3.2 Перечень тем для студентов заочной формы обучения 

1. Финансы в системе рыночной экономики 

2. Финансовая система России 

3. Финансовая политика государства в условиях рыночных отношений 

4. Управление финансами в России 

5. Особенности организации и механизм функционирования финансового контроля в РФ 

6. Основные закономерности развития финансов 

7. Финансы в России в дореволюционный период 

8. Государственный бюджет  

9. Формирование регионального бюджета 

10. Формирование местного бюджета 

11. Бюджетный дефицит, его экономические и социальные последствия 

12. Бюджетный профицит и механизм его распределения 

13. Принципы бюджетного устройства в федеративных и унитарных  государствах 

14. Бюджетное устройство в Российской Федерации и основные направления его 

совершенствования в среднесрочной перспективе  

15. Особенности российского бюджетного федерализма 

16. Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой 

17. Характеристика налоговых доходов бюджета 

18. Косвенное налогообложение и формирование доходов бюджетной  системы  

19. Характеристика расходов федерального бюджета  

20. Характеристика расходов регионального бюджета 

21. Характеристика расходов и доходов местного бюджета 

22. Формы расходов бюджетов  

23. Расходы на финансирование бюджетных инвестиций  

24. Особенности бюджетного финансирования  

25. Сравнительный анализ бюджетных расходов в экономической и  социальных сферах 

общества 

26. Место муниципальных бюджетов в системе территориальных  финансов  

27. Государственный кредит 

28. Государственный долг 

29. Рынок государственных ценных бумаг 

30. Рынок биржевых (корпоративных) ценных бумаг 

31. Фонд обязательного медицинского страхования 

32. Фонд социального страхования 

33. Пенсионный фонд его роль в финансировании социальной сферы 

34. Финансы коммерческих организаций 

35. Финансы акционерных обществ 

36. Страхование 

37. Финансовая система США 

38. Финансовая система Германии 

39. Финансовая система Японии 

40. Роль финансов в глобализации современных экономических отношений. 



10 

 

 

4 Список рекомендуемой литературы 
1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации (официальный текст 

по состоянию на 15 ноября 2013 г.). – М.,  2013. – 80 с. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I: ФЗ от 

30 ноября 1994г. № 52 – ФЗ // Часть II: ФЗ от 26 января 1996г. № 15 – ФЗ. Часть III : ФЗ от 26 ноября 

2001 г. № 147 – ФЗ // Часть IV: ФЗ от декабря 2006 г. № 231  - ФЗ // Полный текст по состоянию на 20 

сентября 2013г.  – Консультант Плюс. 

3. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации (официальный 

текст по состоянию на 20 апреля 2008 г.): ФЗ от 31 июля 1999г. №145 – М.: Издательство НОРМА,  

2008. – 160 с.  

4. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I: ФЗ от 

31 июля 1998г. № 147 – ФЗ.// Часть II: ФЗ от 5 августа 2000г. № 118-ФЗ // Полный текст по состоянию 

на 1 апреля 2012г. -  Консультант Плюс. 

5. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003. №131 – ФЗ (с изменениями от 19 июня, 12 

августа, 28,29,30 декабря 2005 г., 18 апреля, 29 июня, 21 июля, 12 октября, 27,31 декабря 2006 г., 2,15 

февраля, 3 июня 2007г.) 

6. Российская Федерация. Законы. О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 2015-

2016 годов // Правовая система «Гарант». 

7. Архипов, А.П. Страхование. Современный курс: учебник / А.П. Архипов, В.Б. Гомеля, Д.С. 

Туленты – М.: Финансы и статистика, 2007. – 416с.: ил.  

8. Архипов, А.И. Финансы: учебник/  А.И. Архипов, И.А. Погосова – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2007. – 632с. 

9. Аронов, А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование: учеб. пособие. – М.: 

Экономистъ, 2006. – 591с. 

10. Алиев, Б.Х. Налоги и налогообложение: учебник. / под ред. Б.Х. Алиева. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 448 с.  

11. Горелик, В.Н. Методологические аспекты анализа сущности финансов. / В.Н. Горелик // 

Финансы.- 2007.- №14 – с. 19-23.  

12. Грязнова, А.Г. Проблемы усиления воздействия государственных финансов на экономику и 

социальную сферу России. / А.Г. Грязнова // Финансы и кредит.- 2006. -№25 – с. 2-4.  

13. Дробозина, Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для студ. вузов / Л.А. 

Дробозина. – М.: ЮНИТИ,  2007. – 479с. 

14. Дробозина, Л.А. Финансы: Учеб. для студ. вузов,  обуч. по экон. спец. / Л.А. Дробозина. – 

М.: ЮНИТИ,  2007. 527с. 

15. Дмитриев, Н.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебник для вузов. / 

Н.Г. Дмитриев, Д.Б. Дмитриев. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 512 с.  

16. Ковалева, А.М. Финансы: Учеб. пособие /  А.М. Ковалева. - М.: Финансы и статистика, 

2008. - 384с. 

17. Ковалева, Т.М. Бюджет и бюджетная политика в Российской Федерации: учебное пособие / 

Т.М. Ковалева, С.В. Барулин. – 2-е изд. – М.: КНОРУС, 2006. – 208с. 

18. Колчина, Н.В. Финансы организаций (предприятий) / Под ред. Н.В. Колчиной. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

19. Набиев Р.А. Финансовое политика России: учебное пособие/ Р.А.Набиев, Г.А. Тактарова – 

М.: Финансы и статистика, 2007. – 336с. 

20. Нешитой, А. С. Бюджетная система Российской Федерации. Учебник / А.С. Нешитой  - 

Издательский дом Дашков и К, 2008. 

21. Поляк,  Г.Б. Бюджетная система России. Учебник для вузов / Г.Б. Поляк – М.: ЮНИТИ - 

ДАНА, 2008. – 540с. 

22. Пансков, В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебник. / В.Г. Пансков. 

– М.: Финансы и статистика, 2007. – 464 с.  

23. Романовский,  М.В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / М.В. 

Романовский О.В. Врублевская. – М.: Юрайт, 2007. –615с. 

24. Романовский, М.В. Финансы: учебник. / М.В. Романовский, О.В. Врубелевская, Б.М. 

Сабанти. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2007.– с. 462.  
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25. Самойлов, Г. Финансовые отношения как инструмент государственного регулирования 

экономики. / [электронный ресурс] / Г. Самойлов // http://www.rags.ru/ akadem/all/18-2002/18-2002-

126.html (25 февраля 2008 г.)  

26. Суэтин, А.А. Международные валютно-финансовые отношения: учебное пособие / А.А. 

Суэтин - М.: КноРус, 2006. 

27. Сплетухов, Ю.А. Страхование: учебное пособие. / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. – М.: 

ИНФРА-М, 2005. – 312 с.  

28. Шеремет, А.Д.  Финансы предприятий: Учеб. пособие / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин - М.: 

ИНФРА -М, 2006 - 343с.    

При необходимости студент может использовать другие современные источники. 

Официальные электронные средства информации 
1. Министерство финансов. http://www.minfin.ru/. Отчеты по исполнению бюджетов, 

макроэкономические показатели, информация о выпуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое 

другое.  

2. Центральный Банк Российской Федерации. http://www.cbr.ru/. Официальная информация ЦБ 

Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной сферы, банковской системы, финансовых 

рынков и других подсистем экономики страны. 

3. Госкомстат России. http://www.gks.ru/. Основные социально-экономические показатели 

России, краткая информация по регионам, ссылки на национальные статистические службы мира и 

многое другое. 

4. Центр макроэкономического анализа. http://www.forecast.ru/. На сайте: индикаторы 

экономического развития России, мониторинг основных макроэкономических тенденций, различные 

аналитические материалы, новости, прогнозы.  

5. Статистический портал Высшей Школы Экономики. http://stat.hse/ru. Подборка различных 

экономических показателей российской экономики.  

6. Официальная статистика на сервере RBC.ru. http://www.rbc.ru/gks/. Официальная статистика 

Госкомстата, Министерства финансов РФ и другая информация  

 

5 Рекомендуемые вопросы к планам курсовых работ 
Государственный бюджет  

Введение 

1. Экономическая сущность государственного бюджета и его роль в общей системе 

финансовых отношений. 

2. Значение бюджета в структурной перестройке экономики. 

3. Характеристика доходов и расходов государственного бюджета. 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Содержание 

Формирование регионального бюджета 

Введение 

1. Сущность регионального бюджета 

2. Система доходов бюджета 

3. Система расходов бюджета 

4. Социально-экономическая роль бюджета в развитии региона 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Содержание 

Формирование местного бюджета 

Введение 

1. Сущность местного бюджета 

2. Система доходов бюджета 

3. Система расходов бюджета 

4. Социально-экономическая роль бюджета в развитии региона 

Заключение 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://stat.hse/ru
http://www.rbc.ru/gks/
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Список литературы 

Приложения 

Содержание 

Бюджетный дефицит, его экономические и социальные последствия 

Введение 

1. Понятие бюджетного дефицита и его причины 

2. Факторы, влияющие на рост бюджетного дефицита 

3. Характеристика бюджетного дефицита в РФ и методы его покрытия 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Содержание 

Бюджетный профицит и механизм его распределения 

Введение 

1. Понятие бюджетного профицита и его причины его возникновения 

2. Плановый и внеплановый профицит бюджета 

3. Механизм распределения профицита бюджета и совершенствование бюджетного 

планирования 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Содержание 

Принципы бюджетного устройства в федеративных и унитарных государствах 

Введение 

1. Бюджетная система государства как составной элемент бюджетного устройства 

2. Принципы бюджетного устройства в федеративных и унитарных государствах 

3. Взаимоотношения звеньев бюджетной системы по доходам и расходам 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Содержание 

Бюджетное устройство в Российской Федерации и основные направления его 

совершенствования в среднесрочной перспективе  

Введение 

1. Структура и принципы построения бюджетной системы  

2. Звенья бюджетной системы РФ и распределение доходов и расходов между ними 

3. Основные направления совершенствования бюджетной системы в среднесрочной 

перспективе 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Содержание 

Особенности российского бюджетного федерализма 

Введение 

1. Модели бюджетного федерализма 

2. Принципы бюджетного федерализма  

3. Особенности российского бюджетного федерализма 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

Содержание 
Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой 

Введение 
1. Организационные основы бюджетного планирования. 

2. Бюджетный процесс как составная часть бюджетного планирования. 

3. Бюджетный процесс в РФ, его этапы и направления совершенствования. 

Заключение 
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Список литературы 

Приложения 

Содержание 
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Приложения 
Приложение А Образец титульного листа курсовой работы 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» 

Филиал «Протвино» 

 

 

Филиал «Протвино» 

Кафедра «Информационные технологии» 

 (наименование кафедры) 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по  

Финансы 

(наименование учебной дисциплины) 

 

ТЕМА: 

(наименование темы) 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 

 группы 

 курса 

 

(Ф.И.О.) 

Руководитель: 

 

(ученая степень, ученое звание, занимаемая 

должность) 

 

Дата 

защиты: 

 

Оценка:  

 

(подпись руководителя) 
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Приложение Б Пример оформления оглавления курсовой работы 

 
Оглавление 
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1. Теоретическая часть. Теоретические основы формирования местного 

бюджета…………………………………………………………………………………….…………………4 

  1.1. Сущность местного 

бюджета……………………………………………………….………………    …4 

  1.2. Система доходов местного 

бюджета………………………………………………..………………     …8 

  1.3. Система расходов местного 

бюджета……………………………………………………..………              ….10 

2. Практическая часть. Анализ местного бюджета МО г.Протвино………………………     …. 14 

  2.1. Социально-экономическая роль бюджета в развитии г.Протвино……………………… ..14 

  2.2. Анализ динамики и структуры доходов и расходов местного бюджета за период 

(последние 3-5 лет)                           20 

Выводы………………………………………………………………………………………………...28 

Приложения………………………………………………  ………………………………….………30 

Приложение А…………………………………………………      ………………………….………30 

Приложение Б……………………………………………………………………………  …..………31 
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Приложение В Календарный график выполнения курсовой работы  

 

Содержание   работы 
Дата 

выполнения 

Дополнительные 

контрольные 

сроки 

Дата 

фактического 

выполнения 

Примечание 

1. Выбор темы курсовой 

работы на основе подбора и 

первоначального 

ознакомления с литературой 

по избранной теме 

 

 

12.09 

 

 

 

 

12.09 

 

 

2. Составление 

первоначального варианта 

плана 

 

 

20.09 

 

 

 

 

20.09 

 

 

3. Изучение и обобщение 

отобранных литературных 

источников, статистического и 

фактического материала  

 

 

10.10 

 

 

 

 

10.10 

 

 

4. Составление 

окончательного варианта 

плана курсовой работы  

 

 

15.10 

 

 

 

 

15.10 

 

 

6. Написание глав 

(наименование каждой главы 

в отдельности) 

 

30.10 

30.11 

 

 

 

30.10 

30.11 

 

 

7. Написание введения и 

заключения 

 

 

5.12 

 

 

 

 

5.12 

 

 

8. Представление 

окончательного варианта 

курсовой работы 

 

 

10.12 

 

 

 

 

10.12 

 

 

9. Оформление и сдача 

законченной курсовой работы  

 

 

12.12 

 

 

 

 

12.12 

 

 

10. Подготовка доклада и 

иллюстративного материала к 

защите курсовой работы 

 

 

15.12 

 

 

 

 

15.12 

 

 


