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ВВЕДЕНИЕ

В  рыночной  экономике  финансы  занимают  ведущее  положение  в 

экономических  отношениях,  так  как  связаны с  созданием  и  использованием 

фондов  денежных  средств,  находящихся  в  распоряжении  государства  и 

хозяйствующих  субъектов,  и  предназначены  для  выполнения  ими  своих 

функций.  Финансовые  отношения  пронизывают  все  сферы  деятельности 

государственных, муниципальных, корпоративных структур, а также денежные 

отношения домохозяйств.

Поэтому  знание  финансов  как  науки,  учебной  дисциплины  и 

практических  методов  необходимо  для  управления  экономическими 

процессами.

В процессе изучения данной курса перед студентами ставятся следующие 

задачи:

- овладение знаниями в области теории финансов;

- изучение организации финансовых отношений в РФ;

-  применение  полученных  знаний  в  практике  финансовой  работы  в 

организациях и учреждениях.

Формирование  у  будущих  специалистов  теоретических  знаний  и 

практических  навыков  работы  в  финансовой  сфере  во  многом  зависит  от 

самостоятельной  работы студентов  в  ходе  подготовки  письменных работ.  В 

соответствии  с  учебными  планами  АмГУ   курсовую  работу  по  дисциплине 

«Финансы»  выполняют  студенты,  обучающиеся  по  специальности  08.05.01 

«Финансы и кредит» очной и заочной (в сокращенные сроки) формы обучения.

Курсовая  работа  является  одной  из  важнейших  форм  самостоятельной 

работы  студентов  с  учебными,  научными  и  нормативно-правовыми 

источниками и помогает им выработать у себя навыки и умения осуществлять 

научные  исследования  и  использования  полученных  знаний  в 

профессиональной  деятельности.  В  то  же  время  –  это  своеобразная  форма 

самоконтроля  и  отчета  перед  преподавателем  о  получении  глубоких 

теоретических знаний по конкретной теме. 
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Учебно-методическое пособие включает в себя темы курсовых работ с 

примерными планами к ним; список рекомендуемой литературы; требования, 

предъявляемые  к  выполнению и  оформлению и   критерии оценки  курсовой 

работы.

1.  ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ

Курсовая работа по дисциплине «Финансы» выполняется студентами в 4 

семестре.

Цель работы – закрепить и развить теоретические знания, полученные в 

ходе изучения дисциплины.

Курсовая  работа  связана  с  проведением анализа  и  оценки финансовых 

отношений во всех звеньях финансовой системы: 

формирование и использование средств госбюджета;

формирование и использование средств государственных внебюджетных 

фондов;

организация рынка государственных ценных бумаг;

формирование  и  использование  денежных  средств  страховых 

организаций;

формирование  и  использование  финансовых  ресурсов  предприятий, 

учреждений, организаций.

В процессе выполнения курсовой работы студент обязан: 

 более  глубоко  изучить,  с  использованием  практических  материалов, 

финансовый  механизм России и других стран; 

познакомиться с законами и иными нормативными актами, касающимися 

финансовых отношений его совершенствования;

научиться  анализировать  современные  проблемы  в  сфере  финансовых 

отношений и дать свою оценку происходящим событиям.
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выбор темы 

Тематика  курсовых  работ  охватывает  все  темы  учебной  программы. 

Студенту  следует  выбрать  одну  тему,  руководствуясь  следующими 

возможными мотивациями: 

желание изучить наиболее сложную тему, что позволит расширить свои 

знания по финансам; 

выбранная тема в той или иной степени может быть связана с настоящей 

или будущей трудовой деятельностью; 

тема вызывает интерес и имеется большой выбор литературы по данной 

проблеме; 

тема курсовой работы может быть темой долгосрочного исследования и в 

дальнейшем использована при написании дипломной работы. 

Представленная  тематика  курсовых  работ  может  варьироваться.  По 

согласованию  с  руководителем  тема  может  быть  уточнена  или  предложена 

новая.

Подбор и изучение литературы 

После того, как выбрана и согласована с руководителем тема курсовой 

работы,  следует  подобрать  соответствующую  литературу.  Литература, 

необходимая  для  выполнения  курсовой  работы,  подбирается  студентами 

самостоятельно.  Для  этого  необходимо  ознакомиться  с  соответствующими 

каталогами библиотек и читальных залов. 

Список  литературы должен содержать  не  менее  10 источников.  Среди 

них: 

финансовое законодательство;

учебники по финансам; 

монографии и научные статьи в периодических изданиях; 

статистические сборники и справочники; 

энциклопедии и экономические словари.
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Для  того,  чтобы  лучше  понять  и  усвоить  материал  источников, 

целесообразно  составлять  конспекты,  тезисы,  выписывать  основные 

определения  и  понятия,  теоретические  положения  и  законы.  При 

использовании цифрового материала следует обязательно указывать источник и 

номер страницы.

При чтении энциклопедий, справочников, словарей следует использовать 

новейшие  издания,  т.к.  использование  устаревших  не  отражает  реальной 

картины  того  или  иного  финансового  явления  или  ситуации  и  приводит  к 

существенному  снижению  качества  работы.  Монографии  и  статьи  в 

периодических  изданиях  также  должны  соответствовать  духу  времени.  В 

списке литературы должно быть не менее 3-х статей в периодических изданиях 

за последние 2-3 года. 

План курсовой работы 

В учебно-методическом пособии к каждой теме курсовой работы даны 

узловые  вопросы  ее  плана,  которые  могут  быть  изменены  или  разбиты  на 

подвопросы с целью конкретизации излагаемого материала.

Подготовка текста и оформление курсовой работы 

Подготовка текста - наиболее сложный и ответственный этап выполнения 

курсовой работы, на котором студент должен грамотно применить полученные 

научные  знания,  уметь  анализировать  и  обобщать,  доходчиво  излагать  свои 

мысли. 

Работа должна быть правильно выстроена. Она последовательно должна 

содержать  следующие  разделы:  реферат,  содержание,  введение,  основное 

содержание работы, заключение, библиографический список, приложения. 

Реферат  (аннотация) – должен содержать сведение об объеме работы, 

количестве  иллюстраций,  таблиц,  приложений,  использованных  источников. 

Текст  реферата  должен  отражать  объект  исследования,  цель  работы  и 

результаты ее.

Содержание –  указывается  план  выполнения  курсовой  работы  с 

обязательным указанием страниц.
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Введение -  содержит  обоснование  актуальности  темы,  цели  и  задачи 

курсовой работы, ее теоретической и практической значимости. 

Автор должен сформулировать цели и задачи, которые будут решаться в 

работе, объяснить, как он понимает тему и почему выбрал именно ее для своего 

исследования. Введение должно быть кратким, примерно на 2 страницы. 

Основное  содержание  работы (содержит  3-5  основных  вопросов).  В 

курсовой  работе  студент  должен  продемонстрировать  глубокое  понимание 

исследуемой  проблемы,  умение  самостоятельно  судить  о  том  или  ином 

финансовом  (экономическом)  явлении  и  выражать  эти  суждения  своими 

словами.  При написании текста  следует  избегать  положений декларативного 

характера,  голословных  утверждений  и  механически  переписанного  текста. 

Каждое  теоретическое  положение  должно  быть  обосновано  и  подкреплено 

конкретным  материалом,  оформленным  в  таблицы,  схемы,  диаграммы, 

графики. 

Цитаты,  отрывки  из  текстов  книг,  журналов,  содержащие  положения 

принципиального  характера,  цифровой  материал  необходимо  оформлять 

ссылками  на  источники  информации,  представленные  в  библиографическом 

списке.

Заключение -  помещается  в  конце  работы.  В  нем  даются  основные 

выводы  и  обобщения  по  каждому  разделу  курсовой  работы,  показывается, 

какие  цели  исследования  достигнуты,  какие  могут  быть  даны  практические 

рекомендации. Объем - около 2-3 страниц. 

Библиографический  список –  должен  содержать  перечень 

библиографических документов (книги, статьи и т.п.), ссылка на информацию 

Интернет, использованных при выполнении работы.

Приложения –  рекомендуется  включать  материалы,  связанные  с 

выполненной  работой,  которые  по  каким  либо  причинам  не  могут  быть 

включены в основную часть, а также вспомогательный материал, необходимый 

для полноты курсовой работы.
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Основные требования к оформлению работы

Оформление  курсовой  работы,  ее  текста,  таблиц  и  т.д.  должно 

соответствовать  «Правилам  оформления  дипломных  и  курсовых  работ 

(проектов)» Стандарту Амурского государственного университета»:

текст должен быть тщательно отредактирован, все опечатки устранены; 

текст  должен  быть  написан  с  одной  стороны  листа  формата  A4  с 

оставлением полей; 

страницы должны быть пронумерованы; 

первый лист титульный с указанием названия ВУЗа, названия кафедры, 

названия  темы,  фамилии  исполнителя  и  номера  группы,  фамилии 

преподавателя, года и места написания работы; 

второй лист – реферат (аннотация); 

третий  лист  –  содержание  (план)  работы  с  указанием  страниц 

соответствующих разделов; 

введение - 2-3 стр.; 

основная часть (3-5 вопросов) - 25-30 стр.; 

заключение - 2-3 стр.; 

список литературы (не менее 10 источников) 

Работа  оформляется  в  папку  скоросшивателя.  В  конце работы студент 

ставит свою подпись и указывает дату ее завершения. 

Представление курсовой работы на кафедру

Законченная  и  надлежащим  образом  оформленная  курсовая  работа 

представляется  на  кафедру  «Финансы»  не  позднее  чем  за  месяц  до  начала 

экзаменационной сессии. Дата представления курсовой работы регистрируется 

инженером кафедры в специальном журнале и фиксируется на титульном листе 

работы.

Курсовые работы, представленные руководителю после установленного 

срока, принимаются только с разрешения заведующего кафедрой.
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3.  ТЕМАТИКА 

Тема 1. Финансы в системе рыночной экономики

План.

1.  Сущность  и необходимость  финансов в  условиях товарно-денежных 

отношений.

2. Функции финансов в рыночной экономике.

3. Финансовый механизм и его элементы.

4. Проблемы стабилизации финансов и возможные пути их решения.

 

В  п.  1  необходимо  определить  содержание  понятия  «финансы»  как 

важнейшей экономической категории, ее взаимосвязь с другими категориями 

(кредитом,  ценами).  Вскрыть  социально-экономическую сущность  финансов. 

Рассмотреть  состав  денежных  эквивалентов  финансовых  отношений.  Дать 

определение  «финансовые  ресурсы»,  «централизованные  и 

децентрализованные  фонды  денежных  средств».  Показать  роль  финансов  в 

расширенном воспроизводстве.

В  п.  2  следует  раскрыть  механизм  действия  распределительной, 

контрольной и регулирующей функций финансов.  Показать роль финансов в 

распределении  ВВП  и  национального  дохода,  в  контроле  за  движением 

стоимости  общественного  продукта,  а  также  в  регулировании  экономики, 

реализации государственной экономической и социальной политики.

В  п.  3  нужно  описать  основные  элементы  финансового  механизма 

(финансовые методы, финансовые рычаги, правовое обеспечение, нормативное 

обеспечение,  информационное  обеспечение),  а  также  основные  финансовые 

учреждения и институты, обеспечивающие действие финансового механизма.

В п. 4 рекомендуется на материалах СМИ показать основные финансовые 

проблемы РФ и намечаемые пути финансовой стабилизации.
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Тема 2.  Финансовая система России

План.

1. Состав финансовой системы.

2. Бюджетная система и внебюджетные целевые фонды.

3. Государственный кредит.

4. Фонды страхования.

5. Особенности финансов хозяйствующих субъектов.

В п.1 необходимо дать понятие «финансовая система». Охарактеризовать 

финансовую систему как совокупность различных сфер и звеньев финансовых 

отношений. Описать различные схемы финансовых систем других государств.

В п. 2 следует рассмотреть перестройку бюджетной системы РФ после 

распада  СССР.  Описать  разные  уровни бюджетной системы – федеральный, 

региональный,  местный.  Дать  определение  понятия  «консолидированный 

бюджет».  Необходимо  коснуться  проблемы  бюджетного  федерализма. 

Раскрыть  роль  федерального  бюджета  как  основной  финансовой  базы 

государства.  Назвать  цели  создания  и  задачи  главных  федеральных 

внебюджетных фондов.  Выявить изменения в структуре бюджетной системы 

РФ, произошедшие с принятием Бюджетного кодекса.

В п. 3 важно показать сущность и значение государственного кредита как 

инструмента  привлечения  государством  временно  свободных  денежных 

средств  для  финансирования  бюджетного  дефицита.  Рассмотреть  формы 

государственного  кредита.  Дать  классификацию  государственных  займов. 

Указать виды государственных ценных бумаг, эмитентами которых являются 

федеральные и муниципальные органы власти. Дать понятие «государственный 

долг».

В п. 4 следует объяснить роль страхования в условиях рыночных реформ. 

Раскрыть формы и методы образования страхового фонда. Кратко рассмотреть 

основные  фонды  страхования  –  личное,  имущественное,  гражданской 
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ответственности,  экономических  рисков.  Кратко  охарактеризовать 

государственный и коммерческий секторы страхового рынка.

В  п.  5  дать  характеристику  финансам  предприятий  различных  форм 

собственности  как  основы  финансовых  отношений.  На  примере  любого 

предприятия показать, как образуются его финансовые ресурсы, распределяется 

выручка и используется прибыль. Рассмотреть взаимоотношения предприятий 

с бюджетной и кредитной системой.

Тема 3. Управление финансами в России

План.

1. Основные задачи и методы управления.

2. Государственные органы управления финансами.

3.  Функции  и  задачи  Министерства  финансов  и  других  ведомств 

управления финансами на макроуровне.

4. Функции и задачи органов финансового управления региона (области, 

города).

В  п.  1  следует  дать  общее  представление  об  управлении  финансами; 

показать  объект  управления  –  систему  финансовых  отношений,  а  также 

организационные  структуры,  выступающие  объектами  управления.  Раскрыть 

основные  методы  управления  (финансовое  планирование,  прогнозирование, 

оперативное управление, контроль).

В  п.  2  указать  функции  высших  органов  представительной  и 

исполнительной  власти  (Федерального  Собрания  РФ,  администрации 

Президента  РФ,  Правительства  РФ)  в  области  управления  финансами: 

бюджетным процессом, налогообложением и государственным долгом.

В  п.  3  необходимо  показать  механизм  оперативного  управления 

финансовой системой РФ со стороны Министерства финансов РФ и его органов 

на местах, а также деятельности Федеральной налоговой службы, Федеральной 
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службы  по  финансовым  рынкам,  Федеральной  таможенной  службы, 

Центрального банка РФ.

В  п.  4  надо  рассмотреть  механизм  управления  финансами  на 

региональном  уровне.  Представить  их  структуру,  задачи  и  функции, 

выполняемые каждым из подразделений финансового департамента.

Тема 4. Финансовый контроль

План.

1. История государственного финансового контроля в России

2. Содержание финансового контроля, его значение и функции в условиях 

рыночной экономики.

3. Аудиторский контроль.

4. Анализ деятельности органов финансового контроля.

В  п.  1  следует  раскрыть  исторические  аспекты  становления 

государственного  финансового  контроля  начиная  со  второй  половины  XVII 

века  и  заканчивая  характеристикой  органов  финансового  контроля  России 

начала XXI века.

В  п.  2  необходимо  раскрыть  содержание  понятия  «финансовый 

контроль»,  показать  его  объективную  возможность  и  необходимость  для 

защиты экономических интересов государства и его граждан. Отметить новые 

тенденции  и  изменение  содержания  финансового  контроля  при  переходе  от 

планово-распределительной к рыночной экономике.

В  п.  3  надо  рассмотреть  задачи  и  функции  аудиторского  контроля, 

законодательную  основу  осуществления  аудиторской  деятельности, 

перспективы его развития. 

В п. 4  произвести анализ деятельности одного из органов финансового 

контроля  (Казначейства,  Счетной  палаты,  Федеральной  службы  финансово-

бюджетного надзора, Межрайонной инспекции ГУ ФНС, аудиторской фирмы и 

т.д.).
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Тема 5. Роль финансов в переходе России к рыночной экономике

План.

1.  Мероприятия  по  перестройке  финансового  механизма  управления 

экономикой.

2. Становление финансовой системы, адекватной рыночной экономике.

3. Финансовые проблемы, обусловленные переходом от одной системы 

организации финансов к другой.

В п.  1  рекомендуется охарактеризовать  экономические  и  политические 

причины перестройки финансовой системы. Рассмотреть основные финансовые 

мероприятия в годы перестройки (1985-1991 гг.) и их влияние на финансовое 

положение государства.

В п. 2 следует проанализировать изменения: а) в бюджетной системе – 

переход к налоговым методам формирования бюджета; б) в кредитной системе 

–  формирование  новой  банковской  системы  и  новых  принципов 

взаимоотношений банков с юридическими и физическими лицами; в) в системе 

финансов  предприятий  и  отраслей  народного  хозяйства  –  новые  принципы 

формирования и использования финансовых ресурсов; г) в системе страхования 

(социального, имущественного и личного - формирование страхового рынка и 

системы  внебюджетных  фондов;  д)  в  формировании  финансового  рынка  – 

создание рынка ссудных капиталов и рынка ценных бумаг.

В п. 3 на основе обзора периодических изданий предлагается рассмотреть 

актуальные  финансовые  проблемы.  Назвать  основные  направления 

современной финансовой политики.
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Тема 6. Государственный бюджет

План.

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 федерального бюджета РФ на 

текущий год.

В  п.  1  следует  раскрыть  роль  бюджета  как  экономической  категории, 

показать  взаимосвязь  бюджета  с  другими  звеньями  финансовой  системы; 

рассмотреть  распределительную,  регулирующую  и  контрольную  функции 

бюджета.

В  п.  2   охарактеризовать  роль  бюджета  в  структурной  перестройке 

экономики  РФ,  совершенствовании  народнохозяйственных  пропорций, 

финансовом обеспечении целевых программ; показать воздействие бюджета на 

ускорение  научно-технического  прогресса,  развитие  производственной  и 

социальной инфраструктуры; раскрыть задачи бюджетной политики.

В п. 3 рекомендуется осветить основные расходы и доходы федерального 

бюджета РФ на текущий год.

Тема 7. Доходы государства

План.

1. Сущность доходов государства.

2. Состав, структура и динамика доходов бюджета.

3. Характеристика основных видов доходов бюджета

В 1 п. Следует определить материальные источники доходов государства, 

дать их классификацию.

В п. 2 рекомендуется привести данные  федерального бюджета  РФ  по 

доходам за несколько лет и проанализировать их. Показать отличие доходов 
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федерального  бюджета  РФ  от  доходов  региональных  бюджетов. 

Охарактеризовать доходы местных бюджетов.

В  п.  3  необходимо  раскрыть  экономическую  природу  налогов, 

неналоговых  платежей,  показать  роль  заемных  средств  для  бюджета. 

Проанализировать  значение  основных  видов  доходов  бюджета  в 

экономическом развитии России.

Тема 8. Бюджетный дефицит, его экономические и социальные 

последствия

План.

1. Бюджетный дефицит: понятие  и причины.

 2. Факторы, влияющие на рост бюджетного дефицита. Финансирование 

бюджетного дефицита.

 3. Характеристика бюджетного дефицита в РФ. Бюджетный дефицит в 

США, Великобритании, ФРГ и других странах.

В  п.  1  необходимо  определить  понятие  «бюджетный  дефицит». 

Рассмотреть  разные  взгляды  влияния  бюджетного  дефицита  на  экономику 

страны. На примере федерального бюджета РФ показать его динамику (конец 

XX и начало  XXI века),  отразить  экономические  и  социальные последствия 

бюджетного дефицита для России..

    В п. 2 следует показать связь бюджетного дефицита с военными, с 

завышенными  социальными  и  другими  непроизводительными  расходами 

государства,  связь  бюджетного  дефицита  с  государственным  долгом. 

Рассмотреть методы финансирования бюджетного дефицита.

              В п. 3 следует сравнить бюджетный дефицит в РФ и развитых 

зарубежных странах, показать отличия в методах его финансирования.
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Тема 9. Бюджетное устройство Российской Федерации

План.
1. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы.

2. Бюджетные права в РФ.

 3.  Взаимоотношения  звеньев  бюджетной  системы  по  доходам  и 

расходам.

В  п.1  следует  дать  определение  понятий  «бюджетная  система»  и 

«бюджетное  устройство»,  охарактеризовать  основные принципы бюджетного 

устройства,  рассмотреть  звенья  бюджетного  устройства  унитарных  и 

федеративных государств. Дать характеристику отдельных звеньев бюджетной 

системы.

В п.  2 в соответствии с Бюджетным кодексом РФ изложить принципы 

построения  бюджетной  системы  РФ,  изложить  бюджетные  права 

Правительства РФ, субъектов Федерации и органов местного самоуправления. 

В развернутой форме представить схему бюджетной системы РФ.

В  п.  3  рекомендуется  осветить  взаимоотношения  звеньев  бюджетной 

системы  РФ  на  примере  Федерального  бюджета  РФ  на  текущий  год, 

региональных и местных бюджетов. Привести сравнительную характеристику 

взаимоотношений звеньев бюджетной системы в РФ и развитых зарубежных 

странах.

Тема 10. Расходы федерального бюджета Российской Федерации

План.

1. Состав и структура расходов бюджета.

2. Военные расходы государства.

3. Расходы на социальные цели.

4. Современные проблемы бюджетного финансирования в РФ.
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В  п.  1  следует  представить  классификацию  расходов  бюджета. 

Проанализировать структуру и динамику расходов федерального бюджета за и 

последних  3  года,  отметить  их  изменения.  Дать  характеристику  основных 

способов предоставления средств из бюджета, показать их особенности.

В  п.  2  необходимо  раскрыть  необходимость  и  содержание  военных 

расходов,  показать их состав,  структуру и изменения за три последних года. 

Обратить особое внимание на порядок их планирования и финансирования.

В  п.  3  рекомендуется  рассмотреть  расходы  федерального  бюджете  на 

социальные цели. Проследить изменения структуры расходов за последних три 

года, объяснить основные причины произошедших изменений.

В п. 4. рекомендуется перечислить современные проблемы бюджетного 

финансирования,  определить  их  причины  и  последствия,  а  также  основные 

направления  изменения  расходов  федерального  бюджета  на  ближайшую 

перспективу.

Тема 11. Формирование и использование финансов в Амурской 

области

План.

1. Содержание и роль региональных финансов.

2. Бюджет Амурской области.

3. Региональные внебюджетные фонды.

4. Бюджетный федерализм и его развитие в современных условиях.

В  п.  1  необходимо рассмотреть  экономическое  содержание,  принципы 

организации, состав и место региональных финансов в финансовой системе РФ. 

Проанализировать основные тенденции региональных финансов за последние 

годы.

В п. 2 нужно произвести анализ состава и структуры расходов и доходов 

бюджета  Амурской  области  за  три  последних  года.  Обратить  внимание  на 

соотношение собственных, заемных и федеральных источников формирования 
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доходной  части  бюджета.  Объяснить  трудности,  с  которыми  сталкиваются 

областные  органы  власти  при  формировании  доходов  и  финансировании 

расходов.

В  п.  3  следует  дать  характеристику  региональным  внебюджетным 

фондам,  показать  их  необходимость.  Рассмотреть  порядок  формирования  и 

расходования  средств  таких  фондов.  Отметить  значение  этих  фондов  в 

покрытии потребностей регионов.

В п. 4 рекомендуется рассмотреть содержание бюджетного федерализма, 

его принципы и значение. Проанализировать трудности, возникающие при его 

применении в РФ, пути их разрешения. Определить перспективы бюджетного 

федерализма в стране. 

Тема 12. Местные финансы. Их роль в бюджетной системе России.

План.

1. Содержание и роль местных финансов.

2. Бюджет города Благовещенска (или любого другого города).

3. Местные внебюджетные фонды.

4. Современные проблемы финансов органов местного самоуправления.

В  п.  1  необходимо рассмотреть  экономическое  содержание,  принципы 

организации, состав и роль местных финансов в финансовой системе России. 

Проанализировать  основные  тенденции  развития  местных  финансов  за 

последние годы, их отличие от местных финансов командно-административной 

экономики СССР. 

В  п.  2  следует   рассмотреть  состав  доходов  и  расходов  бюджета  г. 

Благовещенска.  Проанализировать изменения структуры и динамику данного 

бюджета,  его  роль  в  обеспечении  местных  потребностей  в  современных 

условиях.  Обратить  внимание  на  источники  формирования  (собственные 

средства,  поступления из региональных бюджетов и т.д.)  и их соотношение. 

Проанализировать дефицит бюджета и источники его финансирования.
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В п.  3  необходимо раскрыть  систему местных внебюджетных фондов, 

показать их необходимость и особенности. Рассмотреть порядок формирования 

и  расходования  средств  этих  фондов.  Отметить  место  данных  фондов  в 

покрытии потребностей местных органов.

В  п.  4  важно  перечислить  основные  финансовые  проблемы  местных 

органов  самоуправления,  объяснить  их  причины  и  последствия,  раскрыть 

основные направления изменения системы местных финансов на ближайшую 

перспективу.

Тема 13. Государственный кредит

План.

1. Экономическое содержание и функции государственного кредита.

2. Формы государственного кредита.

3. Заемная деятельность РФ на внутреннем и внешнем рынках.

В  п.  1  следует  дать  понятие  «государственный  кредит»;  выявить 

особенности государственного кредита при выполнении государством функций 

заемщика,  кредитора  и  гаранта;  дать  характеристику  распределительной, 

регулирующей и контрольной функциям государственного кредита.

В  п.  2  необходимо  рассмотреть  основные  формы  государственного 

кредита.  Представить  классификацию  государственных  займов.  Дать 

характеристику  РФ  как  гаранта  и  кредитора.  Осветить  вопросы  управления 

государственным кредитом.

В  п.  3  рекомендуется  проанализировать  заемную  деятельность  РФ  на 

внутреннем и внешнем рынке: представить статистику выпуска и погашения 

государственных ценных бумаг РФ  до финансового кризиса 1998 г. и после 

него; охарактеризовать состав и структуру в динамике по группам кредиторов 

внешних  долгов  РФ.  Определить  причины,  последствия  и  методы 

регулирования государственного долга РФ.
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Тема 14. Пенсионный фонд РФ:
проблемы формирования и использования средств

                                                          

План.

1.  Социально-экономическая  сущность  социальных  внебюджетных 

фондов.

2. Пенсионный фонд РФ  (ПФР)– важнейший социальный фонд.

3. Анализ состава и структуры бюджета Пенсионного фонда РФ за три 

последних года.

В  п.  1.  следует  определить  причины,  порядок  образования  и 

использования  государственных социальных внебюджетных фондов; значение 

их  как  звена  финансовой  системы  РФ;  отразить  основные  источники 

образования этих фондов.

В п. 2 надо дать характеристику ПФР как самостоятельному финансово-

кредитному учреждению, одному из составных частей кредитной системы РФ. 

Определить  принципы и  основные  задачи  ПФР.  Исследовать  все  источники 

формирования  фонда  и  основные  направления  расходования  его  средств. 

Определить  плательщиков  и  неплательщиков  страховых  взносов  в  ПФР. 

Проследить изменение размера страховых взносов за последние годы.

В п. 3 необходимо произвести анализ состава и структуры бюджета ПФР 

за три года. Выявить проблемы формирования и использования средств фонда. 

Определить  основные направления  совершенствования  системы пенсионного 

обеспечения в России.

Тема 15. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

План.

1. Экономика медицинского страхования.

2. Правовое обеспечение медицинского страхования.

3. Организация системы оплаты медицинской помощи.

4. Анализ деятельности медицинской страховой компании.
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В  п.  1  следует  определить  роль  и  место  медицинского  страхования  в 

здравоохранении,  выделить   модели  финансирования  здравоохранения, 

раскрыть экономическое содержание и назначение медицинского страхования и 

представить  классификацию  медицинского  страхования  по  формам 

организации, по срокам действия, по цели страхования, по формам выплат.

В п. 2 необходимо осветить правовые основы медицинского страхования, 

отраженные  в   Конституция  РФ,  законе  РФ  «О  медицинском  страховании 

граждан в РФ», «Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан», 

договоре медицинского страхования и т.д..

В п. 3  представить порядок расчетов с медицинскими учреждениями в 

условиях  системы обязательного  медицинского  страхования  (ОМС),  а  также 

принципы расчетов за разные виды медицинской помощи.

В п. 4 рекомендуется проанализировать деятельность одной из страховых 

медицинских  компаний,  действующих  в  Амурской  области  по  следующей 

схеме:  цели  и  задачи,  динамика  страхового  поля  компании,  количество 

договоров  со  страхователями  и  лечебно-профилактическими  учреждениями, 

оплата медицинских услуг и т.д.

Тема 16. Развитие аудиторского контроля  РФ

План.

1. Становление аудиторского контроля в России.

2. Регулирование аудиторской деятельности.

3. Развитие аудиторских фирм

В  п.  1  надо  исследовать  причины  возникновения  аудита  в  стране; 

раскрыть сущность аудиторского контроля; определить основные его задачи; 

дать характеристику видам аудита.

В  п.  2  следует  остановиться  на  правовой  основе  аудиторской 

деятельности,  т.е.  перечислить законы, положения,  нормативные акты и т.д., 
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регулирующие  деятельность  аудиторских  фирм;  органы,  контролирующие 

аудиторскую деятельность в РФ; рассмотреть аудиторские правила (стандарты).

В п.  3  рекомендуется  проследить  развитие  аудиторских  фирм в  РФ,  а 

также провести анализ деятельности одной из аудиторских фирм.

Тема 17. Деятельность страховых организаций в России в условиях 

рынка.

План.

1. Социально-экономическое содержание и значение страхования.

2. Основные этапы развития страхового дела в России.

3. Анализ деятельности страховой организации.

В п.1 следует раскрыть сущность понятия «страхование», показать формы 

и методы образования страховых фондов, роль страхового фонда в обеспечении 

расширенного воспроизводства и воспроизводства рабочей силы.

В  п.  2  необходимо  дать  характеристику  основным  этапам  развития 

страхового дела в России: страхованию в царской России; преобразованиям в 

страховом  деле  в  советское  время.  Определить  пути  совершенствования 

организации страхового дела в РФ.

В п. 3 рекомендуется проанализировать деятельность одной из страховых 

организаций:  дать  характеристику  ее  структуры;  перечислить  услуги, 

предлагаемые  организацией;  провести  анализ  финансово-хозяйственной 

деятельности.

Тема 18. Финансы коммерческих предприятий и организаций

План.
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1.  Сущность  и  функции  финансов  коммерческих  предприятий  и 

организаций в рыночной экономике.

2.  Выручка  от  реализации  продукции  –  важнейший  стоимостный 

показатель работы предприятия.

3. Основные фонды и оборотные средства предприятия.

4.  Прибыль  –  главный  финансовый  рычаг  предпринимательской 

деятельности.

5. Взаимоотношения предприятий с финансовой и кредитной системой.

В  п.  1  необходимо  определить  понятие  «финансы  предприятий», 

показать, какие денежные отношения причисляются к финансовым, изложить 

функции,   выполняемые  финансами  предприятий  и  основные  принципы  их 

организации.

В п. 2 следует рассмотреть важнейшие стоимостные показатели работы 

предприятий  –  выручку  от  реализации  продукции,  а  также  состав  затрат, 

включаемых в себестоимость продукции.

В п. 3  раскрыть значение понятия «основной капитал», его амортизацию, 

написать об источниках финансирования прямых инвестиции на предприятиях. 

Рассмотреть  состав  и  структуру  оборотного  капитала,  показать  изменение 

принципов  его  организации  и  нормирования  по  мере  развития  рыночных 

отношений.

В  п.  4  рекомендуется  дать  экономическое  определение  понятий 

«прибыль»,  «валовая  прибыль»,  «налогооблагаемая  прибыль»,  «чистая 

прибыль»  (показать  факторы  ее  роста,  распределение),  а  также  понятия 

«рентабельность» (описать ее виды).

В  п.  5  следует  рассмотреть  взаимоотношения  предприятий  со  всеми 

звеньями  бюджетной  системы  (налогообложение  предприятия),  с 

внебюджетными социальными фондами, с кредитной системой.

Работу необходимо выполнить на примере какого-либо предприятия.
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Тема 19. Анализ финансовой деятельности предприятия

План.

1. Анализ актива и пассива предприятия.

2. Анализ ликвидности и платежеспособности.

3. Анализ финансовой устойчивости.

4. Анализ финансовых результатов. 

В  п.  1  на  основе  бухгалтерского  баланса  предприятия  проводится 

сравнительный анализ актива и пассива на начало периода и на конец (либо за 

два  года),  при  этом  статьи  баланса  уплотняются.  Анализируя  активы 

предприятия, необходимо рассмотреть их динамику, сопоставить темпы роста 

их  с  темпами  роста  выручки  от  реализации  продукции,  проанализировать 

изменения по отдельным статьям активов.

В п. 2 для определения ликвидности баланса активы и пассивы баланса 

группируются: активы – по степени их ликвидности, пассивы – по степени их 

срочности, а также рассчитываются финансовые коэффициенты: абсолютной и 

быстрой  ликвидности,  коэффициент  покрытия,  коэффициент  соотношения 

собственных  и  привлеченных  капиталов,  коэффициент  обеспеченности 

собственными  средствами  и  др.  Предприятие  считается  платежеспособным, 

если его активы больше внешних обязательств.

В  п.  3  финансовая  устойчивость  должна  характеризоваться  системой 

абсолютных  и  относительных  показателей.  К  абсолютным  относятся 

рассматриваемые в  динамике источники собственных средств,  внеоборотные 

активы,  долгосрочные  кредиты  и  займы,  собственные  оборотные  средства, 

краткосрочные  кредиты  и  займы  и  т.д..  К  относительным  –  коэффициент 

концентрации собственного капитала, коэффициент финансовой зависимости и 

др.

В п. 4 анализ финансовых результатов должен производиться в несколько 

этапов:

- анализ динамики и структуры балансовой прибыли;
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- факторный анализ прибыли;

-  анализ  финансовых  результатов  от  прочей  реализации,  финансовой 

деятельности и внереализационных операций;

- анализ качества прибыли;

 - анализ распределения прибыли.

Тема 20. Финансовая политика государства в условиях рыночных 

отношений

План.

1. Содержание понятия «финансовая политика».

2. Налоговая политика государства.

3. Бюджетная политика государства.

В  п.  1  следует  раскрыть  основные  элементы  финансовой  политики, 

включая  разработку  концепции  развития  финансовой  системы,  создание 

соответствующего финансового механизма, а также программы практических 

мероприятий.  Рассмотреть  понятия  «финансовая  стратегия»  и  «финансовая 

тактика», основные цели и задачи современной финансовой политики России, 

определяемые в ежегодном Послании Президента РФ Федеральному собранию 

РФ.

В  п.  2  необходимо  показать,   как  государство  может  использовать 

налоговую систему для решения поставленных задач. Описать основные типы 

налоговой  политики  государства  в  условиях  рынка  («жесткую» фискальную 

политику;  политику  «умеренных»  налогов  с  целью  стимулирования 

предпринимательства).  Привести  примеры  использования  налогообложения 

для регулирования и стимулирования экономики.

В  п.  3  –  рассмотреть  использование  бюджетного  механизма  (через 

систему  доходов  и  расходов),  а  также  дефицитного  финансирования  для 
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реализации экономической политики. Привести примеры из российской  или 

западной практики.

Тема 21. Федеральное казначейство: задачи и роль в развитии 

государственных финансов

План.

1. Становление казначейской системы.

2. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами. 

3. Казначейское исполнение бюджета субъекта РФ.

Вп.1  должны  быть  рассмотрены:  история  организации  казначейской 

системы в России, структура и организация органов Федерального казначейства 

РФ; основные задачи и функции органов Федерального казначейства.

В  п.  2  следует  представить  информацию  об  организации  исполнения 

бюджета  в  РФ;  исполнения  федерального  бюджета  по  доходам;  исполнения 

федерального бюджета по расходам.

В п. 3 на примере управления Федерального казначейства по Амурской 

области рассмотреть казначейское исполнение бюджета Амурской области.

Тема 22. Распределение расходов между звеньями бюджетной 

системы

План.

1. Финансовое обеспечение функций федеральных органов власти.

2. Финансовое обеспечение функций субъектов Федерации.

3. Финансовое обеспечение функций муниципальных органов.

4. Финансовое обеспечение функций органов власти и управления на всех 

уровнях бюджетной системы одной из зарубежных стран.

В  п.  1  следует  показать,  как  распределяются  расходы  федерального 

бюджета России и за счет каких источников они финансируются.
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В  п.  2  надо  рассмотреть  функции  субъектов  Федерации,  расходы 

бюджетов субъектов Федерации и источники их покрытия.

В п.  3 необходимо рассмотреть функции местных органов управления, 

расходы местных бюджетов и источники их финансирования.

В п. 4 рекомендуется описать расходы федерального бюджета одной из 

зарубежных  стран,  а  также  расходы  субъектов  федерации  (в  федеративном 

государстве), муниципалитетов и источники их финансирования.

Тема 23. Организация бюджетного планирования

План.

1.  Бюджетное  планирование  –  основное  звено  финансового 

планирования, его задачи и функции.

2.  Разработка  федерального  бюджета  РФ  и  бюджетов  субъектов 

Федерации.

3. Разработка местных бюджетов.

В  п.  1  следует  сформировать  задачи  и  принципы  бюджетного 

планирования, показать основы организации бюджетного процесса в РФ.

В п. 2 рассмотреть процесс составления проекта федерального бюджета 

Министерством финансов РФ и его обсуждение в двух палатах Федерального 

Собрания – Государственной Думе и Совете Федерации. На примере Амурской 

области показать разработку бюджета субъекта Федерации.

В п. 3 следует показать расширение прав муниципальных органов власти 

и необходимость расширения их бюджетных полномочий.
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Тема 24. Рынок корпоративных ценных бумаг

План.

1.  Экономическое  содержание  и  роль  рынка  корпоративных  ценных 

бумаг.

2. Особенности корпоративных ценных бумаг.

3. Организация рынка корпоративных ценных бумаг в РФ.

В п. 1 необходимо рассмотреть сущность рынка корпоративных ценных 

бумаг  и  его  функции  в  экономике.  Проанализировать  основные  этапы 

становления  и  развития  этого  рынка  в  РФ,  обратить  особое   внимание  на 

приватизацию государственных предприятий. 

В  п.  2  следует  дать  характеристику  основных  видов  корпоративных 

ценных  бумаг,  показать  специфические  черты  их  использования  в  России. 

Проанализировать  структуру  современного  рынка  корпоративных  ценных 

бумаг до августовского  кризиса 1998 г. и после него.

В  п.  3  важно  раскрыть  систему  организации  рынка  частных  ценных 

бумаг,  показать его связь с рынком государственных ценных бумаг.  Назвать 

особенности  организованного  и  неорганизованного  рынков ценных бумаг в 

РФ.  Проанализировать  значение  и  функции  фондовой  биржи как  основного 

рынка  корпоративных  ценных  бумаг.  Отметить  значение  государственного 

регулирования фондового рынка в РФ.  

Тема 25. Внешнеэкономические связи 

План. 

1. Основы внешнеэкономических связей.

2. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей.

3. Динамика внешнеэкономических связей Амурской области.

В  п.  1  следует  дать  определение  и  раскрыть  сущность 

внешнеэкономических  связей.  Рассмотреть  классификацию 
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внешнеэкономических  связей:  по  направлениям  товарного  потока  (экспорт-

импорт)  и  по  структуре  (внешнеторговая  деятельность,  интеллектуальная 

собственность, финансовые связи, производственные связи и т.д.).

В  п.  2  необходимо  раскрыть  валютно-финансовый  механизм 

внешнеэкономических  связей  страны,  т.е.  дать  краткую  характеристику 

валютному регулированию, валютному контролю и валютному управлению в 

РФ.

В п. 3 рекомендуется проследить динамику внешнеэкономических связей 

Амурской области. Дать характеристику географическому положению области, 

ее  ресурсному  потенциалу,  проанализировать  динамику  внешнеторгового 

оборота, состав и структуру экспорта - импорта, перечислить страны-партнеры 

по внешнеэкономическим связям и т.д..

Тема 26. Европейская валютная система и этапы ее развития

План.

1. История создания и этапы развития Европейской валютной системы.

2. Создание Европейского Союза – важный этап в развитии Европейской 

валютной системы.

3. Основные направления влияния введения евро на финансовую систему 

России.

В  п.  1  следует  раскрыть  историю  создания  Европейской  валютной 

системы (ЕВС) как составной части мировой валютной системы. Отразить ее 

особенности  по сравнению с Ямайской системой. Рассмотреть достижения и 

недостатки  данной  системы.  Определить  негативные  последствия  внешних 

факторов (особенно колебания курса доллара) на функционирование ЕВС.

В  п.  2  необходимо  рассмотреть  основные  положения  Маастрихтского 

договора  о  поэтапном  формировании  Европейского  Союза  (ЕС);  сценарий 

переходного  периода  к  евро ЕС;  дать  понятия  «зона  евро»,  страны «первой 

волны», страны «второй волны», «Европейская система центральных банков», 
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«Европейский  Центральный  банк»,  «система  таргет»,  т.е.  охарактеризовать 

специфику функционирования ЕС.

В  п.  3  надо  дать  характеристику  основным  направлениям  влияния 

введения евро на финансовую систему РФ: на финансовый рынок, на финансы 

отдельных  участников  финансового  рынка,  на  инфраструктуру  финансовой 

системы и т.д.;  положительное  и  негативное  влияние  введения  евро  на  всю 

систему в целом.

Тема 27. Налогообложение физических лиц

План.

1. Налоги, взимаемые с физических лиц. 

2.  Налогообложение  физических  лиц,  занятых  предпринимательской 

деятельностью. 

3.  Анализ  налогообложения  предпринимательской  деятельности  на 

примере частного предпринимателя.

В  п.1  необходимо  дать  понятия  «налога»,  «физическое  лицо», 

«налогоплательщик»,  перечислить  законы  и  другие  правовые  документы, 

регулирующие  налогообложение  физических  лиц.  Рассмотреть  общие 

положения, ставки налогов, льготы по налогам, порядок исчисления и уплаты 

налога на имущество физических лиц; транспортный налог; налог на доходы 

физических лиц; земельного налога.

В п. 2 следует рассмотреть упрощенную систему налогообложения, учета 

и  отчетности  субъектов  малого  предпринимательства;  налогообложение 

физических лиц, перешедших на уплату единого налога на вмененный доход.

В  п.  3  рекомендуется  провести  анализ  налогообложения 

предпринимательской деятельности на примере частного предпринимателя без 

образования  юридического  лица.  По  возможности  дать  сравнительную 

характеристику  системы  налогообложения  частного  предпринимателя  до  и 

после перехода на уплату единого налога на вмененный доход.
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Тема 28. Особенности таможенной политики в РФ.

План.

1. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности.

2. Таможенные пошлины, их функции и виды.

3. Таможенная политика РФ на современном этапе.

4. Анализ деятельности Благовещенской таможни.

 В п. 1 следует дать понятие внешнеторговой деятельности как особой 

разновидности  предпринимательской  деятельности,  осуществляемой  в 

условиях  действия  специальных  норм  внешнеторгового  законодательства. 

Рассмотреть  основные  методы  и  способы  регулирования  внешнеторговой 

деятельности.

 В  п.  2  необходимо  раскрыть  функции  таможенных  пошлин,  их 

классификацию  по  различным  признакам;  понятие  таможенного  тарифа  и 

характеристику  его  типов.  Определить  субъекты  и  объекты  обложения 

таможенной пошлины. Привести примеры ставок таможенных пошлин в РФ.

   В п.3 нужно рассмотреть изменение таможенной политики РФ начиная 

с  1992  года  по  наши  дни.  Остановиться  на  характеристике  современного 

таможенного законодательства РФ. Ознакомиться со структурой таможенных 

органов и определить основные направления их деятельности на перспективу.

  В  п.4  необходимо  провести  анализ  деятельности  Благовещенской 

таможни за несколько последних лет.

Тема 29. Бюджетный профицит

План.

1. Понятие бюджетного профицита. Различные взгляды экономистов на 

бюджетный профицит.

2. Исследование проблемы бюджетного профицита в России. 

3. Использование бюджетного профицита.
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В п.1 дать понятие «бюджетный профицит», объяснить почему профицит 

–  это  упущенная  выгода  в  будущем.  Рассмотреть  различные  взгляды  на 

бюджетный профицит.

В п. 2 следует определить сущность проблемы бюджетного профицита. 

Дать  понятие  «первичный  профицит».  Сопоставить  профицит  федерального 

бюджета  РФ  и  дефицит  его  консолидированного  бюджета.  Привести 

статистические данные о профицитных бюджетах субъектов РФ за последние 

годы.

В п. 3. на примере федерального бюджета РФ и бюджетов субъектов РФ 

определить основные направления использования бюджетного профицита.

Тема 30. Экономическая безопасность государственных финансов

План.

1.Понятие  экономической  безопасности.  Угрозы  системе 

государственных финансов.

2. Понятие теневой экономики. Специфика теневых финансов.

3. Методы борьбы с теневой экономикой.

В  п.  1  следует  определить  сущность  экономической  безопасности, 

охарактеризовать  угрозы  системе  государственных  финансов  таких  как 

снижение  уровня  государственных  доходов,  незапланированное  увеличение 

государственных расходов, снижение темпов роста ВВП и других.

В  п.  2  необходимо  дать  понятие  «теневая  экономика»,  определить 

специфику  теневых  финансов  в  России.  На  основе  СМИ привести  примеры 

криминогенных,  запретных,  противозаконных и других негативных действий 

экономических субъектов.
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В п.  3  рекомендуется  привести методы борьбы с  теневой экономикой, 

проводимые  не  только  государственными  органами,  но  и  хозяйствующими 

субъектами.

Тема 31. История Министерства финансов России

План.

1. Министерство финансов России 1802-1902 гг.

2. История Министерства финансов России в период  1903-1917 гг.

3. История Министерства финансов России с 1917 года по 1932 год.

4. История Министерства Финансов России в период 1933- 1985 годы.

5. История Министерства финансов России с 1986 года по наши дни .

В п. 1 по материалам монографии «Министерство финансов. 1802-1902», 

изданной  по  инициативе  министра  финансов  графа  России  С.Ю.  Витте 

рассмотреть  основные  этапы  становления  финансовых  отношений  России  и 

значение Министерства финансов в этих отношениях.

В п. 2 следует охарактеризовать политическое и экономическое состояние 

России  на  рубеже  XIX-XX вв.;  налоговую  и  таможенную  политики; 

деятельность  Государственного  банка,  казначейства,  органов  финансового 

контроля;  состояние  рынка  ценных  бумаг  и  государственного  долга. 

Перечислить министров, возглавлявших Министерство финансов России в этот 

период.  

В п. 3.- описать деятельность Министерства финансов России в период 

1917-1932  гг.,  охарактеризовать  финансовые  мероприятия  первых   лет 

советской власти и финансовую систему страны в 1921-1932 гг.

В п. 4 предлагается перечислить министров финансов СССР и РСФСР в 

период  1933-1985гг.  Представить  структуру,  функции  и  деятельность 

центрального  аппарата  Министерства  финансов  СССР.  Охарактеризовать 

деятельность  Гознака,  Гохрана;  состояние  денежного  обращения  и 

государственного долга страны.
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В п.  5 необходимо охарактеризовать особенности финансовой системы 

СССР и России в период перестройки и становления рыночных отношений и 

прежде всего, финансовую политику, бюджетную систему, налоговую систему, 

валютно-финансовое  и  таможенно-тарифное  регулирование,  управление 

государственным долгом.

Финансовые кризисы в РФ: предпосылки, последствия,  пути выхода из 

кризиса.

Тема  32.  Финансовые  кризисы  в  РФ:  предпосылки,  последствия, 

пути выхода из кризиса.

План.

1. Мировая история финансовых кризисов.

2. Причины и последствия финансового кризиса 1998 года в России.

3. Предпосылки мирового финансового кризиса, начавшего в 2008 году и 

его последствия для России.

В п. 1 курсовой работы необходимо кратко остановиться на рассмотрении 

крупных финансовых кризисов, произошедших  в 1825, 1837–38, 1847, 1857, 

1866,  1873,  1890–93,  1907–1908,  1914,  1920–21  и  1929–33  годах,  а  также 

послевоенных кризисов 1957, 1973 и 1987 годов.

В  п.  2   нужно  охарактеризовать  экономическую  ситуацию  в  мире, 

сложившуюся накануне финансового кризиса 1998 года в России и показать ее 

влияние на российскую экономику. Отразить внутреннее состояние экономики 

российского  государства  в  то  период  времени,  указав  на  неэффективность 

управления экономикой со стороны органов власти и управления. Дать оценку 

системе управления государством по выходу из кризисного состояния страны.

В  п.  3  отразить  предпосылки  мирового  финансового  кризиса  конца 

первого десятилетия ХХI века. Проанализировать меры, применяемые мировым 

сообществом,  способствующим  мировой  экономической  стабилизации. 
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Охарактеризовать деятельность органов власти и управления РФ по смягчению 

влияния мирового финансового кризиса на экономику российского государства.

Тема 33. Предложенная студентом

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Для написания курсовой работы необходимо изучить законодательный и 

инструктивный материал, законы о федеральном бюджете РФ за три последних 

года,  законы о  бюджете Амурской области  за  три последних года,  учебную 

литературу. Кроме того, ответы на многие вопросы можно получить из статей в 

журналах «Финансы», «Деньги и кредит», «Вопросы экономики», «Финансы и 

бизнес»,  «Мировая  экономика  и  международные  отношения»,  «Российский 

экономический журнал», «Финансовый бизнес», «Экономист» и др., а также в 

газетах  «Финансовая  газета»,  «Экономика  и  жизнь»,  «Российская  газета», 

«Российская  Бизнес-газета»,  «Финансовые  известия»  и  т.д.,  в  монографиях, 

брошюрах и в других видах литературных источников. 

Для  написания  курсовой  работы  следует  использовать  данные 

бухгалтерских  балансов  и  приложений  к  ним,  сводные  данные 

Государственного  комитета  статистики,  органов  местного  самоуправления  и 

т.д.
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3. Владимирова,  М.П.  Финансы:  учебное  пособие  для  вузов  /  М.П. 

Владимирова. – М.: КНОРУС, 2007.
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16.Орлова  Н.В.  Бюджетная  система  Российской  Федерации: 
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Интернет-ресурсы
www.ach.gov.ru
www.gov.ru
www.minfin.ru
www. nalog.ru
www. eeg. ru
www.budgetrf.ru
www.pensionreform. ru
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www.pensiononline. ru
www.gks.ru
www.roskazna.ru
www.pfrf.ru
www.fss.ru
fz122.fss.ru
www.ffoms.ru
www.f  inansy  .ru  
www.  kazna  .ru  

5. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполненная курсовая работа сдается на проверку руководителю. Работа, 

оформленная  не  по  «Стандартам»  и  не  соответствующая  выбранной  теме, 

возвращается студенту без рассмотрения.

Время  на  проверку  преподавателем  –  не  менее  одной  недели. После 

проверки она возвращается студенту  с рецензией (приложение А), в которой 

указываются  достоинства  и  недостатки  курсовой  работы.  доработки  и 

подготовки к защите.

Курсовая работа,  удовлетворяющая предъявленным выше требованиям, 

после  исправления  по  замечаниям  руководителя  (если  они  имеются) 

допускается к защите.

Защита  курсовой  работы  проводится  в  сроки,  установленные 

специальным графиком.

Защита курсовой работы проводится в виде предметной конференции. На 

защите работы студент делает доклад (не более 10 мин), в котором в сжатом 

виде должны быть отражены главные мысли, положения и выводы работы и 

отвечает  на  вопросы теоретического  и  практического  характера,  задаваемые 

преподавателем и участниками конференции. Доклад должен сопровождаться 

презентацией курсовой работы.
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

 № Качественные характеристики работы
Макс

балл

Факт.

балл
I. Оценка работы по формальным 

критериям:
30   

1 Соблюдение сроков сдачи работы по 
этапам написания

4   

2 Внешний вид работы и правильность 
оформления титульного листа

2   

3 Наличие правильно оформленного плана 2   

4 Наличие внутренней рубрикации глав и 
параграфов

2   

5 Указание страниц в плане работы и их 
нумерация в тексте

2   

6 Наличие в тексте сносок и гиперссылок 3   

7 Правильность цитирования 2   

8 Наглядность в качестве иллюстративного 
материала

3   

9 Наличие и качество дополнительных 
приложений

3   

10 Правильность оформления списка 
литературы

2   

11 Использование иностранной литературы в 
тексте работы и в списке литературы.

5   

II. Оценка работы по содержанию 70   

1 Актуальность проблематики 4   

2 Логическая структура работы и ее 
отражение в плане

2   

3 Глубина рубрикации и сбалансированность 
разделов

2   

4 Качество введения 5   

5 Указание задач исследования 2   

6 Указание методов исследования 2   

7 Соответствие содержания работы 
заявленной теме

3   

8 Соответствие содержания разделов их 
названию

2   

9 Логическая связь между разделами 3   

10 Степень самостоятельности в изложении 13   

11 Наличие элементов научной новизны 4   

12 Практическая ценность работы 3   

13 Связь работы с российской проблематикой 5   

14 Умение делать выводы 10   

15 Качество заключения 5   

16 Знание новейшей литературы 5   

17 Наличие ошибок принципиального 
характера

-35   
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18 Итого

Работа оценивается по четырехбалльной системе.

90-100 баллов – «отлично»;

75-89 баллов – «хорошо»;

55 -74 балла – «удовлетворительно»;

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ГОУВПО «АмГУ»)

РЕЦЕНЗИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Студента _______________________________ (ФИО)
Курс  2  группа _____ специальность «Финансы и  кредит»
Факультет     Экономический 
Курсовая работа (проект)         Финансы»

наименование учебной дисциплины

Тема 
_________________________________________________________________

Дата сдачи «____» __________ 20__г.
Дата получения «____»  ________ 20___г.
Рецензент  (руководитель) _____________________________________

                                           ученое звание, Ф.И.О.

Содержание рецензии
(в содержании указываются достоинства и недостатки курсовой работы)

Допущена к защите  « ___»___________  20___ г. ___________
                                                                 подпись

Защита планируется « ___» ____________20___ г
время число

Курсовая работа (проект) защищена «____»_________с оценкой 
_______________

 ____________________ _____________________________
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Любовь Петровна Бокач

доцент кафедры «Финансы»

Курсовая работа  по дисциплине «Финансы»
Учебно-методическое пособие
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