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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи курсовой работы 

В курсовой работе обучающийся обобщает материалы специальной лите-

ратуры по избранной теме и собранные им лично фактические материалы. Зада-

чами курсовой работы являются: систематизация, закрепление и расширение по-

лученных теоретических и практических знаний, применение этих знаний при 

решении производственных задач. 

Важно выбрать такую тему, которая соответствовала бы накопленному 

практическому опыту, уровню подготовки, научным интересам и личным 

наклонностям обучающегося, могла бы разрабатываться на конкретных материа-

лах, взятых на предприятии, в организации, где он работает или с которым свя-

зан. 

При подготовке курсовой работы могут быть использованы ранее написан-

ные рефераты и доклады, что повысит ее качество. 

 

1.2. Основные требования, предъявляемые к курсовой работе 

К курсовой работе предъявляются следующие требования: 

 в ней должна быть раскрыта экономическая сущность исследуемой про-

блемы или экономической категории, показана ее роль в осуществлении реше-

ний, направленных на дальнейшее развитие рыночной экономики, эффектив-

ности общественного производства; 

 работа должна быть написана самостоятельно и отличаться критиче-

ским подходом к действующей практике. Раскрытие темы должно быть кон-

кретным, насыщенным конкретными данными, а материалы, почерпнутые из 

литературных источников, должны быть изложены не дословно, а примени-

тельно к рассматриваемой теме. Цитаты должны приводиться в кавычках с 

указанием источника;  

 должен быть представлен краткий обзор литературы по теме курсовой 

работы, освещены различные точки зрения по затронутым в работе дискусси-

онным вопросам и обязательно сформулировано свое отношение к ним; пози-

ция автора по этим вопросам должна быть обоснована; 

 работа должна быть выполнена экономически грамотным языком и пра-

вильно оформлена. 

Курсовая работа должна пройти проверку через систему «Антиплагиат. 

Вуз», позволяющую проверять тексты работ на наличие в них заимствова-

ний, сверяя их с различными группами источников.  Результаты проверки -

 процент оригинальности текста, и проверенная работа с выделенными фрагмен-

тами цитат. В соответствии с требованиями института оригинальность текста 

должна составлять 50 % от всего объема курсовой работы. 
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1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

курсовой работы 

Процесс подготовки курсовой работы направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

б) профессиональными (ПК): 
- способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджет-ной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, состав-

лять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);  
- способность вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведе-

нию финансового контроля в секторе государственного и муниципального управ-

ления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 
 
В результате выполнения курсовой работы обучающийся должен: 

знать: 
 теоретические вопросы сущности финансов; 
 основы функционирования финансовой системы в рыночной эконо-

мике; 
 организационно-правовые основы финансового механизма в разных 

сферах деятельности; 
 механизм финансового регулирования социально-экономических про-

цессов; 
 содержание и направления современной финансовой политики; 
 функции и задачи деятельности финансовых органов. 

уметь: 
 разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновы-

вать свою точку зрения по ним; 
 анализировать тенденции развития финансовых отношений; 
 обрабатывать статистические материалы по финансам; 
 оценивать влияние финансов на социально-экономические процессы и 

делать обоснованные выводы. 

владеть: 
 понятийным аппаратом в области финансов; 
 методами научного анализа современных финансовых отношений, ис-

пользования финансов для регулирования социально-экономических процессов; 
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 методиками расчета финансовых показателей и их применения в бу-

дущей профессиональной деятельности. 

 

2. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 3 КУРСА 

2.1. Темы курсовых работ по дисциплине «Финансы» 

1. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.  

2. Анализ финансового состояния предприятия 

3. Бюджетная политика и принципы ее реализации в РФ. 

4. Бюджетная система РФ и пути ее совершенствования. 

5. Бюджетный дефицит и политика его снижения в РФ. 

6. Бюджеты субъектов РФ и их значение в развитии экономики территорий. 

7. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции.  

8. Влияние налогов на формирование чистой прибыли.  

9. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом развитии РФ. 

10. Внебюджетные фонды на финансовом рынке. 

11.  Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия.  

12. Государственный бюджет как инструмент экономической политики. 

13. Государственный долг и методы управления им. 

14. Денежные фонды и резервы предприятий.  

15. Доходы и расходы бюджетов субъектов РФ. 

16. Доходы и расходы местных бюджетов. 

17.  Доходы от реализации продукции предприятия.  

18. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территорий. 

19.  Законные методы минимизации налоговых выплат предприятия.  

20.  Затраты на производство и реализацию продукции.  

21. Имущественное страхование и его значение в экономике. 

22.  Источники финансовых ресурсов предприятия.  

23.  Источники формирования и структура финансовых ресурсов предприятий.  

24. Кейнсианские теории государственных финансов и использование их реко-

мендаций в современных условиях. 

25. Косвенные налоги и их место в налоговой системе РФ. 

26. Личное страхование и перспективы его развития в РФ. 

27. Межбюджетные отношения в РФ и роль Федерального казначейства в их 

регулировании. 

28. Мобилизация финансовых ресурсов акционерными обществами. 

29. Муниципальные займы и их гарантии. 

30. Налоги как цена услуг государства. 

31. Налоги с физических лиц и их экономическое значение. 
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32. Налоговая система РФ и проблемы еe совершенствования. 

33. Налоговая система РФ как фактор экономической стабилизации. 

34.  Налогообложение предприятия.  

35. Негосударственные пенсионные фонды. 

36.  Оборотные средства предприятий.  

37.  Оборотный капитал предприятий.  

38.  Определение потребности в оборотном капитале.  

39.  Организационные и отраслевые особенности финансов предприятий: фи-

нансы некоммерческих организаций.  

40. Организация страхового дела в РФ. 

41.  Организация управления финансами на госпредприятии.  

42. Организация финансов предприятия.  

43.  Основные средства предприятия. Источники их формирования, состав и 

структура.  

44.  Особенности финансов организаций малого бизнеса.  

45. Политика дефицитного финансирования государственных расходов и ее 

границы. . 

46.  Порядок формирования и использования доходов от реализации продук-

ции.  

47.  Принципы организации и типы финансовых отношений предприятий.  

48. Принципы построения налоговых систем развитых стран. 

49.  Производственный и финансовый цикл предприятия.  

50. Прямые налоги и их место в налоговой системе РФ. 

51. Развитие бюджетного федерализма в РФ. 

52. Развитие финансовой системы России в XIX -начале XX века. 

53. Распределение и использование прибыли как источник экономического ро-

ста предприятий. 

54. Расходы государственного бюджета и их эффективность. 

55. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении финансовых ре-

сурсов. 

56.  Себестоимость продукции предприятия.  

57. Современные неоклассические теории государственных финансов. 

58. Современные проблемы финансов предприятий. 

59. Социальное страхование и его функции. 

60.  Способы мобилизации предприятиями финансовых ресурсов на финансо-

вом рынке.  

61. Становление финансовой системы России в XVII - XVIII веках. 

62. Страхование и его государственное регулирование. 

63. Страхование и его роль в развитии экономики. 

http://financy.biz/finances_enterprise.html
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64. Страхование и тенденции его совершенствования в развитых странах. 

65. Страхование ответственности и проблемы его развития в РФ. 

66. Теория государственных финансов классической политической экономии и 

ее применение в современных условиях. 

67.  Управление налоговой политики предприятия.  

68. Управление финансами и пути его совершенствования в РФ. 

69. Участие РФ в международных валютно-финансовых организациях. 

70. Федеральное казначейство РФ и его роль в управлении движением государ-

ственных финансов. 

71. Федеральные налоги с юридических лиц и их экономическое значение . 

72.  Финансирование воспроизводства основных фондов.  

73.  Финансовая деятельность предприятия.  

74. Финансовая интеграция развитых стран. 

75. Финансовая политика и ее реализация в РФ. 

76. Финансовая политика и финансовый механизм предприятий.  

77.   Финансовые методы управления расходами.  

78.  Финансовые обязательства предприятий.  

79.  Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятий.  

80.  Финансовые ресурсы и собственный капитал организации.  

81.  Финансовые ресурсы фондов и ассоциаций. 

82. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики. 

83. Финансы акционерных обществ. 

84. Финансы как инструмент регулирования экономики. 

85. Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих орга-

низаций. 

86. Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерческих ор-

ганизаций. 

87.  Формирование и распределение прибыли предприятия.  

88.  Формирование финансовых ресурсов предприятия.  

89.  Экономическое содержание и источники финансирования основного капи-

тала.  

90.  Эффективность использования оборотного капитала.  

 

2.2. Темы курсовых работ по дисциплине «Бюджетная система» 

1. Анализ деятельности Пенсионного фонда РФ 

2. Анализ неналоговых доходов государства 

3. Анализ состава и структуры государственного (муниципального) долга 

4. Анализ состава и структуры доходов и расходов местных бюджетов за по-

следние 3 года, выявление тенденций 

http://financy.biz/finances_enterprise_t1.html
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5. Анализ структуры доходов и расходов бюджетов субъектов РФ 

6. Анализ структуры доходов федерального бюджета РФ 

7. Анализ фактических данных о распределении доходов между бюджетами (за 

прошедшие 3 года) 

8. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее значение и направле-

ния совершенствования 

9. Бюджетная политика в регионе как фактор социально-экономического разви-

тия территории 

10. Бюджетная политика государства: основные направления, актуальные ин-

струменты и проблемы их реализации 

11. Бюджетная политика и бюджетный механизм государства 

12. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономического роста 

13. Бюджетная политика и принципы ее реализации в РФ 

14. Бюджетная политика Российской Федерации, ее связь с денежно-кредитной 

политикой 

15. Бюджетная система и бюджетное устройство России 

16. Бюджетная система и пути ее совершенствования 

17. Бюджетная система РФ и принципы ее построения 

18. Бюджетная система РФ: этапы становления и перспективы развития 

19. Бюджетное регулирование, содержание, цели, задачи и методы 

20. Бюджетные реформы в Российской Федерации 

21. Бюджетные системы в странах с различным государственным устройством 

22. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в зарубежной практике 

23. Бюджетный дефицит и источники его финансирования в РФ 

24. Бюджетный дефицит и политика его снижения в РФ 

25. Бюджетный федерализм и механизм межбюджетных отношений 

26. Бюджеты субъектов РФ и их значение в развитии экономики РФ 

27. Государственные займы как инструмент сбалансированности федерального 

бюджета 

28. Государственный бюджет как инструмент экономической политики 

29. Государственный долг РФ, проблемы его обслуживания и погашения 

30. Государственный кредит как источник формирования и использования цен-

трализованных денежных фондов государства 

31. Государственный финансовый контроль как инструмент бюджетной полити-

ки государства 

32. Доходы и расходы бюджетов субъектов РФ 

33. Доходы и расходы местных бюджетов 

34. История возникновения и развития бюджетной системы РФ 

35. Источники и порядок формирования фонда обязательного медицинского 

страхования 

36. Кассовое исполнение бюджетов и роль казначейства в этом процессе 

37. Классификация государственных ценных бумаг 

38. Классификация доходов и расходов бюджета 

39. Контроль за исполнением бюджетов 
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40. Межбюджетные отношения в РФ 

41. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования 

42. Методы бюджетного регулирования 

43. Методы планирования расходов на обеспечение социальной политики 

44. Методы управления государственным долгом 

45. Механизмы финансирования расходов в сфере здравоохранения 

46. Необходимость фонда обязательного медицинского страхования на совре-

менном этапе, его характерные особенности 

47. Определение и экономическая сущность государственного долга, методы 

управления государственным долгом 

48. Организация бюджетного контроля в РФ 

49. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на федеральном 

уровне 

50. Организация бюджетного финансирования 

51. Организация и пути совершенствования бюджетного планирования и прогно-

зирования 

52. Организация системы социальной защиты населения в регионе 

53. Основные аспекты пенсионной реформы 

54. Основные направления реализации пенсионной реформы в РФ 

55. Основные направления совершенствования бюджетного процесса в России 

56. Основные этапы становления и развития бюджетной системы Российской 

Федерации 

57. Планирование и финансирование расходов бюджета на культуру и искусство 

58. Планирование и финансирование расходов бюджета на здравоохранение, 

физкультуру и спорт 

59. Планирование и финансирование расходов бюджета на образование и подго-

товку кадров 

60. Приоритеты социальной политики государства и источники ее финансирова-

ния 

61. Проблемы и особенности финансирования расходов федерального бюджета 

на социальные цели 

62. Проблемы и особенности финансирования расходов бюджета г. Махачкалы 

на социальные цели 

63. Проблемы обеспечения сбалансированности федерального бюджета 

64. Проблемы реализации казначейской системы исполнения бюджетов в РФ 

65. Пути урегулирования государственного долга России 

66. Развитие бюджетного федерализма в РФ 

67. Развитие бюджетной системы Российской Федерации 

68. Расходы государственного бюджета и их эффективность 

69. Расходы региональных бюджетов: особенности финансирования и роль в 

экономике России 

70. Роль бюджета в социально-экономическом развитии страны 

71. Роль межбюджетных трансфертов в финансовом выравнивании субъектов 

Российской Федерации 
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72. Роль органов федерального казначейства в исполнении федерального бюдже-

та 

73. Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального 

бюджета 

74. Роль федерального бюджета в проведения пенсионной реформы в РФ 

75. Роль федерального бюджета в развитии экономики страны 

76. Сущность и функции бюджета, его роль в социально-экономических процес-

сах 

77. Федеральный бюджет как инструмент стабилизации и развития экономики 

78. Фонд социального страхования: источники образования и направления ис-

пользования 

79. Формы и методы финансирования бюджетных расходов 

80. Формы и методы финансирования расходов федерального бюджета на под-

держку экономики (промышленность, энергетику и строительство) 

81. Экономическая сущность и функции бюджета 

82. Этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Обучающийся выполняет курсовую работу, в которой обобщает материалы 

специальной литературы по избранной теме и собранные им лично фактические 

материалы. Задачами курсовой работы являются: систематизация, закрепление и 

расширение полученных теоретических и практических знаний, применение этих 

знаний при решении производственных задач: 

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой науч-

ного исследования при решении разрабатываемых в курсовой работе проблем и 

вопросов; 

 выявление степени подготовленности обучающегося для самостоятель-

ной практической работы по специальности в современных условиях развития 

рыночной экономики. 

Подготовка курсовой работы состоит из следующих последовательных 

этапов: 

 выбор темы курсовой работы; 

 подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 

 изучение отобранной литературы и действующей практики применитель-

но к избранной теме, сбор и обработка фактического материала в сочетании с ли-

тературными источниками; 

 составление окончательного варианта плана курсовой работы; 

 написание текста курсовой работы; 

 представление завершенной и оформленной курсовой работы соответ-

ствующему преподавателю - научному руководителю. 

Кафедра ежегодно разрабатывает примерный список тем курсовых работ с 

указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме. При разра-

ботке этой тематики учитывается теоретическое и практическое значение включа-
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емых в нее проблем, их новизна, недостаточная изученность или дискуссион-

ность. 

После определения кафедрой научного руководителя обучающийся обязан 

в недельный срок с ним встретиться для окончательной формулировки темы. 

На обучающегося, не выбравшего своевременно тему курсовой работы или 

нарушающего сроки ее подготовки, налагаются административные взыскания. 

Научный руководитель курсовой работы оказывает помощь в разработке 

календарного графика на весь период выполнения курсовой работы; рекомендует 

необходимую основную и дополнительную литературу, справочные материалы, 

другие источники по теме исследования; проводит систематические, предусмот-

ренные расписанием, консультации по курсовой работе; проверяет выполнение 

работы; дает заключительный отзыв на курсовую работу. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ И 

СОДЕРЖАНИЕ 

4.1. Подбор литературы и первоначальное ознакомление 

 Подбор литературы производится обучающимися самостоятельно по пред-

метным каталогам и библиографическим справочникам. 

Подбирая литературу, надо обращаться к изданиям последних лет, так как в 

них наиболее полно отражена действующая практика, показано все то новое и 

прогрессивное, что следует использовать при разработке основных вопросов из-

бранной темы. 

Особенно важно ознакомиться с публикациями, помещенными в специаль-

ных журналах и газетах, относящихся к избранной теме. С этой целью необходи-

мо взять последние номера за предыдущие два года журналов «Деньги и кредит», 

«Финансы», «Финансовый контроль» и т.д., в которых помещаются перечни 

опубликованных статей за год. 

Библиотека ДГУНХ обеспечивает учебно-методической литературой и ин-

формационными источниками для подготовки курсовой работы. 

4.2. Составление первоначального варианта плана 

План должен отражать основную идею работы, раскрывать ее содержание и 

характер. В плане должны быть выделены наиболее актуальные вопросы темы. 

Чаще всего курсовая работа состоит из введения, трех глав и заключения. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных глав и дать им 

соответствующее название. Затем надо продумать содержание каждой главы и 

наметить в виде параграфов последовательность тех вопросов, которые будут в 

них рассмотрены. 

Во введении следует раскрыть основное содержание, теоретическое и прак-

тическое значение избранной темы, доказать ее актуальность, определить задачи, 

которые ставит перед собой обучающийся при написании работы.  

Первая глава, как правило, должна носить теоретический характер. В ней 

раскрывается экономическая природа того хозяйственного явления, исследова-
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нию которого посвящается курсовая работа: дать краткий обзор литературы по 

избранной теме, критически рассмотреть точки зрения разных авторов в истори-

ческой их последовательности и обосновать свою позицию по дискуссионным во-

просам тем, необходимо дать краткую характеристику экономического субъекта, 

по фактическим материалам которого будет выполнена курсовая работа. 

Во второй главе проводится анализ исследуемой темы, приводятся цифро-

вой и табличный материал. 

Третья глава преимущественно должна быть аналитической. В ней обучаю-

щийся должен раскрыть содержание и основные методы анализа тех или иных 

видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и др.) или результатов де-

ятельности. 

 Заключение должно содержать сжатые выводы и предложения.  

4.3. Изучение отобранной литературы, сбор и обработка фактического 

материала 

 Начинать следует с литературы, раскрывающей экономическую сущность 

изучаемого вопроса с тем, чтобы получить общее представление об основных 

теоретических проблемах темы. После этого надо использовать учебники и учеб-

ные пособия. А также инструктивные материалы, затем перейти к монографиям и 

журнальным статьям. Такая последовательность в изучении литературных источ-

ников позволяет постепенно накапливать и углублять знания, идти от простого к 

сложному. 

Тщательное изучение основной литературы желательно провести до того, 

как начать подбор фактического материала. 

4.4. Структура и содержание курсовой работы 

В практике не существует определенного стандарта по выбору композиции 

курсовой работы. Каждый обучающийся вправе выбора любого строя и порядка 

организации и преподнесения материалов, каким он считает лучшим и наиболее 

убедительным для полного раскрытия темы курсовой работы. Вместе с тем, тра-

диционно сложилась определенная композиционная структура курсовой работы, 

основными элементами которой в порядке их расположения являются следую-

щие: 

1. Введение 

2. Главы основной части  

3. Заключение 

4. Список использованной литературы 

5. Приложения. 

Во введении к курсовой работе обосновывается актуальность выбранной те-

мы, цель и содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет 

курсовой работы (дать в конце введения перечень ее структурных элементов и 

обосновать последовательность их расположения). Она должна отражать основ-

ное содержание курсовой работы. После выполнения основной части работы це-

лесообразно провести окончательную редакцию введения, уточнить аргумента-
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цию относительно актуальности темы, цели и задачи исследования, отразить соб-

ственные подходы и их решения. Объем ее должен составлять 2– 3 страницы 

формата А4. 

В главах основной части курсовой работы подробно рассматривают изуча-

емую проблему, и обобщаются результаты. Основная часть содержит теоретиче-

ское обоснование и состояние изучаемой проблемы, содержание и основные ре-

зультаты выполненной работы. Она включает главы, подразделяемые на парагра-

фы, пункты, последовательно и логично раскрывающие содержание исследова-

ния. Количество глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется. Оно за-

висит от исследуемой проблемы и круга рассматриваемых вопросов. Все матери-

алы, не имеющие большое значение для понимания рассматриваемой проблемы, 

выносятся в приложение. 

Как правило, первая глава носит теоретический характер. В ней на основе 

изучения литературы, обобщения современных исследований рассматриваются 

причины возникновения и этапы исследования проблем, систематизируются по-

зиции российских и зарубежных ученых и аргументируется собственная точка 

зрения обучающегося относительно понятий, проблем, определений, выводов. 

При рассмотрении теоретических вопросов возможно использование статистиче-

ского материала, что позволяет более аргументировано и наглядно доказывать то 

или иное высказывание или свою точку зрения. Вопросы теории излагаются для 

обоснования дальнейшего рассмотрения проблем, изучаемых в данной работе. 

Последующие главы носят аналитический и прикладной характер. В них на 

примере конкретного объекта освещается состояние изучаемой проблемы, оцени-

вается действующая практика, выявляются закономерности и тенденции развития 

на основе анализа первичных документов. 

При подготовке аналитической главы рекомендуется, чтобы анализируемый 

период охватывал как минимум два смежных календарных года - последний и 

предпоследний. Динамику показателей следует анализировать по данным за ряд 

лет. 

Материалы этих глав являются логическим продолжением теоретической 

главы и отражают взаимосвязь практики и теории. Необходимо показать умение 

самостоятельно анализировать фактический материал, обобщать его, формулиро-

вать выводы и предложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме кур-

совой работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение 

обучающегося сжато, логично и аргументировано излагать материал, оформление 

которого должно соответствовать требованиям, а объем ее должен составлять 

около 20-30 страниц формата А4. 

Курсовая работа заканчивается заключительной частью, которая так и 

называется «заключение». Заключение исполняет роль концовки, обусловленной 

логикой выполнения курсовой работы, и носит форму синтеза накопленной в ос-

новной части информации. Заключение содержит выводы, вытекающие из основ-
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ного содержания темы, а также возможные пути решения поставленных в работе 

проблем, излагаются теоретические и практические рекомендации автора. При 

разработке предложений и рекомендаций обращается внимание на их обоснован-

ность, реальность и практическую приемлемость. Объем заключения должен со-

ставлять 2 - 3 страниц формата А 4. 

Список использованной литературы составляет одну из существенных ча-

стей курсовой работы. Каждый включенный в список литературный источник 

должен иметь отражение в основной части работы. Если обучающийся делает 

ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авто-

ров, то он должен обязательно указать в подстрочной ссылке, откуда взяты при-

веденные материалы. Не следует включать в этот список те работы, на которые 

нет ссылок в тексте курсовой работы и, которые фактически не были использова-

ны.  

Список использованной литературы должен включать не менее 10 - 15 

наименований. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материа-

лы, которые загромождают текст основной части курсовой работы. По содержа-

нию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии подлин-

ных документов, выдержки из отчетных материалов, производственные планы и 

протоколы, отдельные положения из инструкций и правил и т.п. По форме они 

могут представлять собой текст, таблицы, графики, схемы, карты и т.п. Приложе-

ния в работе являются необязательными, но желательными.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указа-

нием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголо-

вок. При наличии в курсовой работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например: «Приложение 1», «Приложение 2» и 

т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, ко-

торые употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключает-

ся вместе с шифром в круглые скобки, например - (см. приложение 2)  

Весьма важное значение имеют редакционно-статистическое оформление 

работы, доходчивая форма изложения и отсутствие грамматических ошибок. 

 

4.5. Оформление курсовой работы 

 Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Все 

разделы должны быть связаны между собой. Поэтому особое внимание следует 

обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к пара-

графу, а внутри параграфа - от вопроса к вопросу. 

При оформлении работы учитываются следующие общие требования.  
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Курсовая работа представляется в распечатанном компьютерном варианте 

(размер шрифта 14, через 1,5 интервала), без ошибок и опечаток в объем е 20-25 

листов машинописного текста. 

Текст следует размещать на одной стороне стандартного листа бумаги. 

Каждая страница оформляется с соблюдением следующих размеров полей: левое 

- 2 см, правое – 1 см, верхнее – 1,5 см, нижнее (от последней строки текста, при-

мечания, сноски) – 1,5 см. 

В тексте не допускаются пропуски, произвольные сокращения слов, приме-

няются только общепринятые сокращения (например, квт. ч, тыс. чел., млн. руб.). 

В работе могут применяться употребляемые в экономической печати со-

кращения терминов, которые при первом употреблении детально расшифровыва-

ются. Например: агропромышленный комплекс (АПК), финансово-

промышленные группы (ФПГ). 

Введение, каждая глава, заключение, приложения, список использованной 

литературы начинаются с новой страницы, заголовки структурных элементов 

располагают по центру страницы. 

При изложении текста выдерживается логическая связь, наименования ча-

стей работы соответствуют содержанию излагаемого в них материала. При пере-

числении элементов, признаков, группировок и т.п. применяется дефисы, цифры, 

буквенные обозначения. 

В работе слова в наименованиях не переносятся, точка в их конце не ставит-

ся, названия параграфов, пунктов, заголовки таблиц, схем и т.п. в конце страницы 

не пишутся, страница с короткой (висячей) строки не начинается.  

Нумерация таблиц, иллюстраций, формул, схем проводится в пределах гла-

вы арабскими цифрами, первая из которых отделена точкой. Допускается нумера-

ция их в пределах всей работы. Ссылки на них указывают порядковым номером. 

Работа должна включать: 

1. Титульный лист  

2. Отзыв научного руководителя, с указанием даты, подписи  

3. Содержание  

4. Введение 

5. Основная часть (главы 1,2,3) 

6. Заключение  

7. Список использованной литературы 

8. Приложения 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и заполняет-

ся по строго определенным правилам по установленному образцу (см. образец в 

конце раздела). 
Содержание располагается вслед за титульным листом, оформляется по 

окончании работы. Оно включает в себя наименование глав и параграфов с указа-

нием страниц всех частей работы, в той последовательности, в которой они рас-

положены. Перед названием глав, параграфов, пунктов ставится арабскими циф-

рами их нумерация. Нумерация и наименование глав, параграфов, пунктов полно-

стью соответствуют их нумерации и наименованиям в тексте. 
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Сокращать заголовки оглавления или давать их в другой формулировке, по-

следовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нель-

зя. Образец  смотрите в  конце раздела 

Нумерация страниц сплошная, начиная с титульного листа, и проставляет-

ся арабскими цифрами. Титульный лист при этом не нумеруется. Иллюстрации, 

таблицы, формулы, расположенные на отдельных страницах работы, включаются 

в общую нумерацию страниц. Листы большого формата, как правило, помещают-

ся в приложениях. 

Применение иллюстраций. Изложение рассматриваемых вопросов должно 

иллюстрироваться справочными и аналитическими таблицами, выполненными, 

главным образом, самостоятельно. На основе статистических материалов состав-

ляются таблицы, схемы, графики и т.п., которые могут проанализировать те или 

иные исследуемые процессы, проиллюстрировать теоретические положения. В 

отдельных случаях модно заимствовать некоторые таблицы из литературных ис-

точников с обязательной ссылкой на первоисточник. Отсутствие таких материа-

лов снижает уровень работы. 

Таблицы в сжатом виде представляют необходимые сведения и легко чи-

таются. Не рекомендуется их перегружать множеством показателей. Им предше-

ствует текст, из которого по смыслу вытекает необходимость рассмотрения ниже-

следующего табличного материала. Каждая таблица оформляется в соответствии 

с требованиями статистики, имеет четкий тематический заголовок, полностью со-

ответствующий ее содержанию, а выше его, с правой стороны - слово «Таблица», 

написанное с прописной (заглавной) буквы, и ее номер. Например, Таблица 1.4 – 

четвертая таблица первой главы. Знак номера после слова «Таблица» не ставится. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте Слово «Таблица» в этом слу-

чае пишется сокращенно, в скобках, например: (см. табл. 2.4.). Таблица размеща-

ется сразу же после первой ссылки на нее. Если таблица переносится, то прово-

дится нумерация ее граф арабскими цифрами, которая повторяется на следующей 

странице. 

Таблица 2.4 

Структура расходов бюджета РФ в 2013-2015, %. 

Направление расходов бюджета 2013 2014 2015 

Общегосударственные расходы 14,96 17,18 14,34 

Национальная оборона 15,6 12,85 8,81 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

12,68 10,33 9,03 

Национальная экономика 7,95 11,18 12,15 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0,91 4,54 0,94 

Охрана окружающей среды 0,15 0,13 0,16 

Образование 4,72 4,4 5,31 

Культура, кинематография и средства массовой информа-

ции 

1,2 1,08 1,45 
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Здравоохранение и спорт 3,49 4,24 3,66 

Социальная политика 4,81 4,39 4,69 

Межбюджетные трансферты 33,53 29,7 39,47 

Источник: сайт Минэкономразвития РФ. 

Графики, схемы, диаграммы и т.д. располагаются в тексте после первой 

ссылки на них. Они должны быть наглядными, четкими для восприятия. Иллю-

страции обозначаются общепринятым наименованием «рис.» - рисунок и нуме-

руются без знака номера арабскими цифрами. Например, рис. 1.1. - это первый 

рисунок первой главы, рис. 3.2. - это второй рисунок третьей главы. Обозначение, 

номер и название помещаются под иллюстрацией, после перечня условных обо-

значений. Под названием или в конце его, обычно в скобках, указывается наиме-

нование единиц измерения. Иллюстрации, расположенные на отдельных страни-

цах работы, подлежат включению в общую порядковую нумерацию. Если в рабо-

те одна иллюстрация, то ее не обозначают и не нумеруют. Например: 

 

 
 

 

Источник: Бюджетная система Российской Федерации / под ред. М. В. Романов-

ского, О. В. Врублевской. - М.:Юрайт, 2014., 45 с. 

Рис. 1.1. Бюджетная система России 

 

Формулы располагаются на середине строки, а пояснения значений сим-

вольных и числовых коэффициентов приводятся под формулой в той же последо-
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вательности, в какой они даны в ней. Значение каждого символа и числового ко-

эффициента дается с новой строки. Первая строка объяснений начинается со слов 

«где» без двоеточия. Номер формулы (если их более одной) ставится в правой 

стороне листа на ее уровне в круглых скобках, например: (1.4.) – четвертая фор-

мула первой главы. Например: 

Коэффициент общей ликвидности 

(Кт.л.) = ОбС / КО, где 

ОбС - оборотные средства; 

КО -  краткосрочные обязательства; 

(Кт.л.) - коэффициент текущей ликвидности 

Оформление ссылок. Иллюстрируя отдельные положения работы цифра-

ми, материалами из справочников, монографий и других литературных источни-

ков, а, также цитируя различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки на источники. Примечания, сноски на источники являются необязатель-

ными элементами работы. Примечания используются для лаконичного изложения 

своего отношения к рассматриваемому вопросу, сноски - для сообщения точных 

сведений об использованных источниках. Сносками сопровождаются не только 

цитаты, которые выделяются кавычками, но и любое заимствованное из литера-

туры или материалов положение. Цитат в тексте не должно быть много. Допуска-

ется изложение используемого материала в собственной редакции, но с соблюде-

нием смыслового содержания. 

Примечания и сноски на использованные источники указываются либо по-

строчно, либо внутри текста. При построчном подходе они размещаются в ниж-

ней части страницы, отделяются от текста чертой, равной одной четверти ширины 

страницы, и нумеруются арабскими цифрами. Нумерация может быть единой, ли-

бо в пределах главы. Перенос текста примечаний и сносок на следующую страни-

цу не допускается. 

Рекомендуется в конце курсовой работы приводить список использованной 

литературы, а в тексте указывать в квадратных скобках только порядковый номер 

источника в этом списке и номер страницы, на которой в этом источнике поме-

щен цитируемый текст. Цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указано [7, с.45], что означает: 7 источник, 45 страница. Если делается 

ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно указать в 

скобках, после ссылки на источник его номер в списке использованной литерату-

ры без приведения номеров страниц [12]. Такой порядок оформления ссылок на 

источник позволяет избежать повторения названий источников при многократном 

их использовании в тексте. 

Список использованной литературы является важной частью курсовой 

работы. В нем должны быть представлены основные источники по теме. Состав-

ление более полного списка источников предполагает включение наиболее важ-

ных статей, опубликованных в научных журналах, а также в сборниках научных 

статей.  
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Список литературы приводится в следующем порядке: сначала законы и 

нормативные акты, затем прочая литература в алфавитном порядке. Следует при-

водить в списке только ту литературу, которая действительно использована. 

Библиографическое описание работ должно быть полным и точным. Оно 

должно включать фамилию и инициалы автора (авторов) или редактора (редакто-

ров), полное название книги, место издания, издательство и год издания, общее 

количество страниц. При включении в список литературы статей необходимо ука-

зать фамилию, инициалы автора (авторов), полное название статьи, название 

журнала, год выпуска и его номер, а также страницы, на которых опубликована 

статья (порядок оформления смотрите в метод. указаниях по написанию диплом-

ной работы).  

Приложения. При разработке темы, предполагающей привлечение обшир-

ного статистического материала, к курсовой работе может быть дано приложение, 

в котором помещаются первичные материалы, обобщенный анализ которых пред-

ставлен в тексте самой работы. 

Приложения располагаются в порядке появления ссылок в тексте. Каждое 

приложение имеет заголовок, начинается с новой страницы, в правом верхнем уг-

лу прописными буквами с соответствующим номером пишется слово «Приложе-

ние». Например: приложение 3. 

 

4.6. Сроки выполнения курсовой работы 

 Каждый обучающийся вместе с планом получает календарный план с по-

дробным указанием сроков написания работы. Черновики глав работы в установ-

ленные сроки представляются научному руководителю и с его письменными за-

мечаниями своевременно возвращаются на доработку.  

 

Календарный план 

(с указанием сроков выполнения отдельных этапов) 

Наименование 

этапа работ 

Срок 

выполнения 

Оценка вы-

полненного  

этапа рабо-

ты 

Подпись 

руководителя 

1 сем. 

Дисц. 

«Финансы» 

2 сем.  

Дисц. 

«Бюджетная 

система РФ» 

Написание введения до 20.09 До 15.02   

Написание главы I до 10.10 до 25.02   

Написание главы II  до 25.10 до 10.03   

Написание главы III до 15.11 до 20.03   

Написание заключе-

ния и представление 

работы на предзащи-

ту 

до 15.12. до 25.03   

Окончательная сдача До 30.11 до 30.03   
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работы с доработка-

ми и отзывом руко-

водителя 

Подготовка доклада, 

таблиц, схем и т.д. 

К защите 

по графику 

К защите по 

графику 

  

Защита курсовой ра-

боты 

Первая не-

деля де-

кабря 

Первая неделя 

апреля 

  

 

5.  ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

После просмотра и одобрения работы руководитель подписывает ее и вме-

сте со своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. В отзы-

ве руководитель характеризует уровень подготовки обучающегося, его отношение 

и самостоятельность при выполнении исследования. Это дает возможность более 

полно оценить представленную к защите работу и личность исполнителя. 

Содержание работы должно свидетельствовать о достаточно высокой теоре-

тической подготовке и наличии у автора необходимых знаний по теме курсовой 

работы. Работа должна иметь четкий план, ясную логику изложения, правильно 

оформленный список источников. Следует обращать внимание на качество лите-

ратурного языка, грамотность с учетом подготовки обучающегося, которую он 

должен иметь, и характера самой работы, ее соответствия изложенным выше тре-

бованиям. 

Целесообразно выборочно проверить основные статистические данные (ко-

торые поддаются проверке), формулы и графики. Необходимо обратить внимание 

на статистическое оформление работы (графики, таблицы и т.д.). Если в работе не 

использованы методы расчета, которые целесообразно было бы применить, нужно 

отметить это в отзыве. Желательно сделать заключение относительно выводов и 

рекомендаций, отметить, правильны ли они, вытекают ли из аргументов или рас-

четов, приводимых автором, насколько они соответствуют действительности. 

В заключение отзыва должна быть дана обобщенная характеристика работы 

с указанием ее оценки.   

Курсовые работы защищаются на заседаниях кафедры в сроки по графику, 

составленному кафедрой.  

Для изложения ее содержания обучающийся готовит доклад, рассчитанный 

на выступление в течение 5 – 8 мин.  

Результаты защиты оформляются протоколом заседания кафедры. 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6.1 Основная литература, имеющаяся в ДГУНХ: 

Черская Р. В. 

 

Финансы: учебное по-

собие  

Томск: Томский 

государственный 

11000 в соответ-

ствии с договором 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53093
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
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http://biblioclub.ru университет систем 

управления и ра-

диоэлектроники, 

2013 

Объем (стр):140 

 

№ 114-05/14 на ока-

зание услуг по 

предоставлению до-

ступа к электрон-

ным изданиям от 27 

мая 2014г. 

Неши-

той А. С. 

 

Финансы и кредит: 

учебник  

http://biblioclub.ru 

М.: Дашков и Ко, 

2013 

Объем (стр):576 

Дополнительная 

информация:6-е 

изд., перераб. и доп. 

 

11000 в соответ-

ствии с договором 

№ 114-05/14 на ока-

зание услуг по 

предоставлению до-

ступа к электрон-

ным изданиям от 27 

мая 2014г. 

Балихи-

на Н. В. , Ко-

сов М. Е.  

 

Финансы и кредит: 

учебное пособие  

http://biblioclub.ru 

М.: Юнити-Дана, 

2013 

Объем (стр):304 

Дополнительная 

информация:2-е 

изд., перераб. и доп. 

 

11000 в соответ-

ствии с договором 

№ 114-05/14 на ока-

зание услуг по 

предоставлению до-

ступа к электрон-

ным изданиям от 27 

мая 2014г. 

Поляк Г.Б.  

 

Государственные и 

муниципальные фи-

нансы: учебное посо-

бие 

http://www.knigafund.ru 

Юнити-Дана 2012 г. 

375 страниц  

 

300 в соответствии с 

гражданско - право-

вым догово-ром 

№01 от 23 сен-тября 

2014г. 

Подъяблон-

ская Л.М. 

 

Финансы: учебник 

http://www.knigafund.ru 

Юнити-Дана 2012 г. 

407 страниц  

 

300 в соответствии с 

гражданско - право-

вым догово-ром 

№01 от 23 сен-тября 

2014г. 

БалакинА.П. 

Бабленков 

И.И.  

 

  

Финансы: Учебник 

http://www.knigafund.ru 

Дашков и К 2012 г. 

383 страницы  

 

300 в соответствии с 

гражданско - право-

вым догово-ром 

№01 от 23 сен-тября 

2014г. 

 Колчиной 

Н.В. 

 

Финансы организаций 

(предприятий): учеб-

ник 

http://www.knigafund.ru 

Юнити-Дана 2012 г. 

407 страниц  

 

300 в соответствии с 

гражданско - право-

вым догово-ром 

№01 от 23 сен-тября 

2014г. 
Галиахметова 

А. М.  

Корпоративные финансы: 

учебное пособие 

Казань: Познание, 2014 

Объем (стр):140 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=14981
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19833
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19833
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35184
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=35184
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32626
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32626
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.knigafund.ru/authors/24778
http://www.knigafund.ru/authors/24778
http://www.knigafund.ru/authors/28688
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http://biblioclub.

ru 

ставлению доступа к 

электронным изданиям от 

27 мая 

Скобелева Е. В. 

, Новикова М.  

http://biblioclub.

ru 

Корпоративные финансы : 

практикум 

Оренбург: ОГУ, 2013г. 

Объем (стр):291 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предо-

ставлению доступа к 

электронным изданиям от 

27 мая 

Афанасьев М.П. 

и др. 

Бюджет и бюджетная си-

стема. Учебник для бака-

лавров, УМО   

Москва, Юрайт, 2012. 72 

Поляка Г.Б. 

http://www.knig

afund.ru/ 

Бюджетная система Рос-

сии: учебник 

 

Юнити-Дана  

2012. - 704 с. 

300 в соответствии с 

гражданско-правовым 

договором №01 от 23 

сентября 2014г. 

Нешитой А.С. 

 

Бюджетная система Рос-

сийской Федерации: Учеб-

ник  

«Дашков и К», 2014. – 

310 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором №01 от 23 

сентября 2014г. 

Грицюк Т. В. , 

Котилко В. В. , 

Лексин И. В.  

 

http://biblioclub.

ru/ 

Бюджетная система Рос-

сийской Федерации: учеб-

но-методическое пособие 

М.: Финансы и стати-

стика, 201. - 560 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению досту-

па к электронным изда-

ниям от 27 мая 

Акперов И.Г., 

Коноплева 

И.А., Головач 

С.П., 

Казначейская система ис-

полнения бюджета в Рос-

сийской Федерации. Учеб-

ное пособие,МО РФ 

Москва, Кнорус, 2010. 70 

Шувалова Е., Налогообложение органи-

заций финансового секто-

ра экономики. Учебное 

пособие, УМО 

Москва, 2010. 60 

Поляк Г.Б. 

http://www.knig

afund.ru/ 

Финансы бюджетных ор-

ганизаций.  

«ЮНИТИ», 2012. - 

463с. 

300 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором №01 от 23 

сентября 2014г. 

Магомедова 

Д.М. 

 

Финансы бюджетных 

учреждений.  

Махачкала: Деловой 

мир, 2008.  

50 

Николаева Т. П.  

http://biblioclub.

ru/ 

Бюджетная система РФ: 

учебно-практическое по-

собие 

М.: Евразийский от-

крытый институт, 2010. 

– 381 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению досту-

па к электронным изда-

ниям от 27 мая 

Павлинов Е. А.  

http://biblioclub.

ru/ 

Бюджетное финансирова-

ние социальных программ 

М.: Лаборатория книги, 

2012. -  125 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению досту-

па к электронным изда-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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ниям от 27 мая 

Степанов К. В.  

http://biblioclub.

ru/ 

Внебюджетные фонды в 

Российской Федерации 

М.: Лаборатория книги, 

2014.  - 159 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению досту-

па к электронным изда-

ниям от 27 мая 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

Фрид-

ман А. М. 

 

Финансы организации 

(предприятия): учеб-

ник  

http://biblioclub.ru 

М.: Дашков и Ко, 

2013 

Объем (стр):488 

Дополнительная 

информация:2-е 

изд. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по предостав-

лению доступа к 

электронным издани-

ям от 27 мая 2014г. 

Колпина Л. Г. 

, Кондратье-

ва Т. Н. , 

Ильчик В. И.  

 

Финансы и кредит: 

учебное пособие  

http://biblioclub.ru 

Минск: Вышэйшая 

школа, 2011 

Объем (стр):368 

Редактор: Колпина 

Л.Г.  

Дополнительная 

информация:2-е 

изд. 

 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по предостав-

лению доступа к 

электронным издани-

ям от 27 мая 2014г. 

Фридман 

А.М. 

 

Финансы организации 

(предприятия): Учеб-

ник 

http://www.knigafund.r

u 

Дашков и К 2013 г. 

488 страниц  

 

300 в соответствии с 

гражданско - право-

вым догово-ром №01 

от 23 сен-тября 

2014г. 

Нешитой А.С. 

 

Финансы и кредит: 

Учебник 

http://www.knigafund.r

u 

Дашков и К 2013 г. 

576 страниц  

 

300 в соответствии с 

гражданско - право-

вым догово-ром №01 

от 23 сен-тября 

2014г. 

Неши-

той А. С. 

http://biblioclu

b.ru 

 

Бюджетная система 

Российской Федера-

ции: учебник Серия: 

Учебные издания для 

бакалавров 

 

М.: Дашков и Ко, 

2014- 310 стр. 

 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

от 27 мая 2014г. 

Бончик В. М. 

http://biblioclu

b.ru 

Негосударственные 

пенсионные фонды: 

финансовая устойчи-

М.: Дашков и Ко, 

2014- 204стр. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78865
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78865
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82014
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82015
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82015
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82016
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://www.knigafund.ru/authors/29261
http://www.knigafund.ru/authors/29261
http://www.knigafund.ru/authors/16575
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19833
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19833
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=series&ser=Учебные%20издания%20для%20бакалавров
http://biblioclub.ru/index.php?page=series&ser=Учебные%20издания%20для%20бакалавров
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=95403
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
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 вость и актуарные 

расчеты 
 к электронным изданиям 

от 27 мая 2014г. 

    

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические), 2-3 наименования 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2014) "О банках и банковской деятельно-

сти" 

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146  

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117 

Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов" 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2014) "О банках и банков-

ской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) 

В) Периодические издания 
 

Научно-практический и теоретический журнал: Финансы и кредит  

http://biblioclub.ru 

Журнал правовых и экономических исследований 

http://biblioclub.ru 
Журнал «Популярные финансы» 

Журнал «Практическое налоговое планирование» 

Райзберг Б. А.  Популярный финансово-экономический словарь М.: Маросейка, 2011. – 310 с. 

http://biblioclub.ru(11000 в соответствии с договором № 114-05/14 на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к электронным изданиям от 27 мая) 

6.2  Интернет-ресурсы, которые можно использовать при подготовке: 

1. Министерство экономики - www.minekonom.ru 

2. Министерство финансов - www.minfin.ru 

3. Федеральное казначейство - www.kaznacheistvo.ru 

4. Единый портал бюджетной системы - http://www.budget.gov.ru 

5. Центр управления финансами - http://www.center-yf.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

7. Справочная правовая система «Гарант» 

8. Финансовая библиотека www.mirkin.ru 

9. Федеральная служба по финансовым рынкам – http://www.fcsm.ru 

10. Московская межбанковская валютная биржа - http:// micex.come 

11. Сайт Центрального Банка России. – http://www.cbr.ru 

http://www.minekonom.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.kaznacheistvo.ru/
http://www.budget.gov.ru/
http://www.center-yf.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.fcsm.ru/
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12. Интернет-страница ММВБ - http://www.micex.ru 

13. Сайт Министерства Финансов РФ  - http://www.minfin.ru 

14. Интернет-страница ИК «Регион» – http://www.regiongroup.ru 

15. Госкомстата РФ - www.gks.ru   

16. http://www.banker.ru 

17.  http://www.credits.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gks.ru/
http://www.banker.ru/
http://www.credits.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Образец заявления по дисциплине 

 «Финансы» 
Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

Кафедра «Финансы и кредит-1» 

 
 КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

ТЕМА: « Финансовая политика и ее реализация в РФ» 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ Алиев Али Алиевич 

ВЫПОЛНИЛ (А) Магомедов Магомед Магомедович 

ШИФР ГРУППЫ 3 курс   3группа 

Курсовая работа 

сдана руководи-

телю 

 

Дата__________ 

Подпись_______ 

Проверена и воз-

вращена на дора-

ботку 

 

Дата___________ 

Подпись________ 

Проверена после 

доработки и до-

пущена к защите 

Дата__________ 

Подпись_______ 

Проверена и до-

пущена к защите 

 

Дата___________ 

Подпись________ 

 

Дата защиты курсовой работы__________________________________________ 

 

Отметка о защите_____________________________________________________ 

 

Рецензия руководителя 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Подпись зав. кафедрой__________________________ 

Махачкала - 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Образец заявления по дисциплине 

 «Бюджетная система РФ» 
Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

 
Кафедра «Финансы и кредит-1» 

 
 КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

ТЕМА: «Повышение эффективности использования бюджетных средств» 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ Алиев Али Алиевич 

ВЫПОЛНИЛ (А) Магомедов Магомед Магомедович 

ШИФР ГРУППЫ 3курс   4 группа 

Курсовая работа 

сдана руководи-

телю 

Дата__________ 

Подпись_______ 

Проверена и воз-

вращена на дора-

ботку 

 

Дата___________ 

Подпись________ 

Проверена после 

доработки и до-

пущена к защите 

Дата__________ 

Подпись_______ 

Проверена и до-

пущена к защите 

 

Дата___________ 

Подпись________ 

 

Дата защиты курсовой работы__________________________________________ 

 

Отметка о защите_____________________________________________________ 

 

Рецензия руководителя 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Подпись зав. кафедрой__________________________ 

Махачкала - 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец содержания курсовой 

 работы по дисциплине  

«Финансы» 

 

Содержание 
 

 
Введение ....................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Глава 1. Теоретические основы управления затратами предприятия .Ошибка! 

Закладка не определена. 

1.1 Экономическая сущность, состав и структура затрат предприятияОшибка! 

Закладка не определена. 

1.2. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, 

услуг .............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

1.3 Методы управления затратами предприятия…Ошибка! Закладка не 

определена. 

Глава 2. Анализ состояния управления затратами СХК «Агрофирма «Согратль» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика СХК «Агрофирма 

«Согратль» ................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Анализ управления затратами СХК «Агрофирма «Согратль» .......Ошибка! 

Закладка не определена. 

Глава 3. Основные направления совершенствования управления затратами СХК 

«Агрофирма «Согратль» ............................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.1. Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию управления 

затратами СХК «Агрофирма «Согратль» . Ошибка! Закладка не определена. 

Заключение ..................................... ………..Ошибка! Закладка не определена. 

Список использованной литературы………………………………………….

 Ошибка! Закладка не определена. 

 

_Toc415227057
_Toc415227060
_Toc415227063
_Toc415227064
_Toc415227066
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец содержания курсовой 

 работы по дисциплине  

«Бюджетная система РФ» 

 

 

Содержание 
 

 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................... …….…..…. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ...... .… 5 

1.1. Понятие и принципы бюджетного устройства и бюджетной системы 

России………………………………………………………………………………..5 

1.2. Механизмы оценки эффективности использования бюджетных средств…10 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ . ……..18 

2.1. Проблема обеспечения бюджетной эффективности на примере РФ и 

зарубежных стран .......................................................................................... ……18 

2.2. Анализ использования бюджетных средств по Республике Дагестан за 2014-

2015гг. .................................................................................................................... .22 

2.3. Проблемы использования бюджетных средств в Дагестане ..................... 28 

ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ .................................................................................. .32 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 36 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………….….38 

 

 


