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Методические указания содержат требования и рекомендации кафедры 

финансов и кредита по написанию, оформлению и защите курсовых работ, 

выполняемых обучающимися направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриат), 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень 

специалитет). В методических указаниях приведены темы курсовых работ, 

требования к содержанию и оформлению, порядок защиты. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Задания и методические указания по выполнению курсовой работы 

составлены в соответствии со стандартом базового высшего образования и 

учебной программой курса «Финансы», изучаемого в рамках направлений 

подготовки 38.00.00. При выполнении курсовой работы необходимо 

руководствоваться программой учебного курса «Финансы», настоящими 

методическими указаниями и рекомендуемой литературой, включая 

нормативные документы, а также знаниями, полученными при изучении 

данной дисциплины. Успешное овладение предметом позволит применить 

полученные знания в практике финансовой работы и облегчит усвоение 

последующих специальных дисциплин: «Финансы организаций», «Основы 

налоговой системы», «Налоги и налогообложение», «Финансовый 

менеджмент», «Деньги, кредит, банки», «Государственные и муниципальные  

финансы», «Финансовые рынки», «Рынок ценных бумаг» и другие. 

Курсовая работа выполняется студентом согласно календарному 

учебному графику.  

Тема курсовой работы  (из трех – четырех по выбору) определяется в 

зависимости от начальной буквы фамилии. 
Начальные буквы фамилии студента Номера тем курсовой работы 

А, Б, В, 1; 9; 17; 25; 

Г, Д, Е, Ж, 2; 10; 18; 26;  

З, И, К, 3; 11;  19; 27; 

Л, М, Н, 4; 12; 20; 28; 

О, П, 5; 13; 21; 29; 

Р, С, 6; 14; 22;27; 

Т, У, Ф, Х, 7; 15; 23; 28; 

Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 8; 16; 24 

 

Студент должен выполнить работу на одну из рекомендованных тем. 

При написании курсовой работы студенту необходимо ознакомиться с 

методическими указаниями по ее выполнению. В курсовой работе 

необходимо дать анализ фактического материала по избранной теме за не 

менее, чем 3 последних года. 

Для иллюстрации и подкрепления теоретических положений темы 

следует привести цифровые данные, таблицы, графики, диаграммы и т.п. 

 

При выполнении работы необходимо ознакомиться с 

соответствующими разделами программы курса, использовать 

рекомендованную в литературу, а также статьи по избранной теме, 

опубликованные в научных периодических изданиях. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

При выполнении курсовой работы необходимо руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Работа может быть оформлена в рукописном и компьютерном 

вариантах без помарок и сокращений (кроме общепринятых). 

2. Общий объем курсовой работы не должен превышать 60 страниц 

компьютерного набора в 1,5 интервала шрифт 13-14 пт. Стандартный лист 

текста формата А4 (297 х 210 мм) должен содержать 57-60 знаков в строке, 

включая пробелы, 27-30 строк. Текст на листе должен быть ограничен 

установленными полями: левое – не менее 30 мм, правое – 15 мм, вернее и 

нижнее – 20 мм. 

3. В тексте работы нужно рассмотреть рекомендованные вопросы плана 

и систематизировать изученный материал по этим вопросам. Во всех 

случаях, когда приводятся цифровые данные, следует обязательно указывать 

их источник. Ссылки указываются в квадратных скобках, при этом номер 

ссылки должен соответствовать номеру источника в списке литературы. 

Например, 15.  Если приводится авторская цитата, то она заключается в 

кавычки, и затем указывается номер источника и номер страницы, с которой 

она взята. Например, 15, с. 10. В тексте работы обязательно должны 

присутствовать ссылки на все таблицы, рисунки, графики, схемы и 

формулы. Если какие то из перечисленных материалов являются 

авторскими, то это должно быть отмечено соответствующей сноской. 

Например, * таблица авторская. 

4. Нумерация на страницах курсовой работы проставляется на всех 

страницах, кроме титульного листа. Титульный лист включается в общую 

нумерацию. Страницы глав и параграфов обязательно должны проставляться 

в содержании и соответствовать нумерации в тексте.  

Главы нумеруются арабскими цифрами. После номера ставится точка. 

Например, Глава 1. Параграфы внутри глав имеют двойную нумерацию: 

первая цифра указывает на принадлежность к главе, а вторая – на 

порядковый номер параграфа внутри главы. Например, 1.1 (первый параграф 

первой главы) или 3.2 (второй параграф третьей главы). 

Рисунки, таблицы, графики, схемы по аналогии с параграфами имеют 

двойную нумерацию: первая цифра указывает на принадлежность к главе, а 

вторая – на порядковый номер рисунка, таблицы, графика, схемы внутри 

главы. Каждая из этих иллюстраций имеет независимый от других видов 

порядковый номер внутри главы вне зависимости от порядкового номера 

параграфа. Например, глава 1 может одновременно содержать рис.1.1, рис. 

1.2 и т.п.;  табл. 1.1, табл.1.2 и т.п.; глава 2 – рис.2.1, рис. 2.2 и т.п.; табл. 2.1 

и табл. 2.2 и т.п. 

5. После номера любого вида иллюстративного материала должно 

обязательно следовать его название. Например, Рис.1.1. Структура органов 
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Федерального казначейства. Нумерация и название рисунка располагаются 

под изображением и выравниваются по ширине. 

Номер таблицы проставляется после слова «Таблица» и помещается  в 

верхнем правом углу над названием таблицы и выравнивается по ширине. 

Если таблица расположена на двух или более листах, то слово «Таблица», ее 

номер и заголовок указываются только на первой странице, на всех 

последующих указывается  «Продолжение таблицы №». 

Формулы нумеруются последовательно сквозной нумерацией в пределах 

всей работы. Номер проставляется справа от формулы на одном с ней уровне 

в круглых скобках. 

6. В конце работы приводится список использованной литературы 

(автор, название, издательство, год издания, количество страниц) и 

нормативно-законодательных документов. Список литературы оформляется 

по алфавиту или с выделением раздела законодательных и нормативных 

документов согласно иерархической структуре законодательных органов, 

раздела учебников и учебных пособий, раздела авторских статей из 

периодической литературы (в алфавитном порядке по фамилиям авторов). В 

обоих случаях список иностранной литературы и электронные источники 

оформляются отдельным списком. 

7. Объемные цифровые материалы, балансы, инструктивные документы 

и т.п., служащие базой для анализа, рекомендуется выносить из текста 

работы в приложения. В тексте работы необходимо приводить либо 

показатели, на основе которых делаются те или иные выводы, расчетный 

материал, данные сравнительного анализа и т.п. 

8. Работа подписывается студентом с указанием даты ее представления 

преподавателю в итоговом варианте для проверки. 

9. Проверенную преподавателем курсовую работу вместе с рецензией 

студент обязан представить на защите курсовой работы в соответствии с 

расписанием промежуточной аттестации. Если в проверенной работе 

преподавателем были сделаны замечания, студент обязан учесть их и, не 

переписывая работу, внести необходимые исправления и дополнения до 

процедуры защиты. 

Если в процессе изучения учебного материала при выполнении 

курсовой работы возникнут неясности, рекомендуется обратиться за 

консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

Студент имеет право самостоятельно сформулировать тему курсовой 

работы (дополнительно к указанному перечню) или изменить внутреннее 

содержание предлагаемой темы согласно собственному представлению с 

обязательным обоснованием своей точки зрения. Данные изменения 

являются допустимыми, если они соответствуют программе дисциплины  

«Финансы» и одобрены преподавателем, преподающим дисциплину. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (не более 2-х страниц компьютерного текста). 
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4. Глава 1 (не более 1/3 от общего объема работы). 

5. Глава 2 (не более 1/3 от общего объема работы). 

6. Глава 3 (не более 1/3 от общего объема работы). 

7. Заключение (2-3 страницы компьютерного текста). 

8. Список использованной литературы (15-20 источников). 

9. Приложения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1. Основные требования к содержанию курсовой работы заключаются 

в следующем: 

Введение 

Во введении необходимо отразить следующее: 

 актуальность темы курсовой работы; 

 цель и задачи курсовой работы; 

 объект исследования; 

 предмет исследования; 

 методы исследования (системного анализа, экономического анализа, 

прогнозирования, экономико-математические и т.д.); 

 теоретические основы исследования (перечислить авторов 

основополагающих трудов по исследованию данной проблемы с 

указанием их сферы научных интересов); 

 логику исследования (перечислить название глав и параграфов в 

соответствии с указанной выше последовательностью). 

Глава l. (Теоретическая) 

Эта глава предназначена для систематизации и обобщения 

теоретических знаний относительно основных финансовых категорий, 

рассматриваемых и используемых в работе. 

В связи с этим содержание главы целесообразно разбить на три 

параграфа. В первом параграфе должна быть дана характеристика той 

финансовой категории (категориям), о которой (которых) пойдет речь в 

работе. Желательно изложить несколько точек зрения, обобщить 

высказывания экономистов и определить собственную позицию по данному 

вопросу. 

Во втором параграфе необходимо рассмотреть особенности 

формирования и использования данной финансовой категории или механизм 

функционирования объекта исследования в современных  условиях. Здесь же 

рассматриваются меры государственного воздействия на предмет 

исследования. 

В третьем параграфе с теоретических позиций необходимо определить 

влияние предмета исследования на экономическую ситуацию в стране 

(регионе). Здесь целесообразно использовать знание теории финансов как 

составной части экономической теории. 
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Глава 2. (Аналитическая) 

В этой главе на основе статистических данных и выводов, сделанных по 

первой главе курсовой работы необходимо выполнить анализ и осуществить 

прогноз состояния предмета исследования в будущем. 

В первом параграфе этой главы следует определиться с 

методологическими основами анализа и прогнозирования исследуемой 

категории. Для этого целесообразно указать и описать методы, 

используемые в анализе и прогнозировании, источники исходной 

статистической информации, оценить полноту этой информации, 

попытаться расширить информационную базу расчетным путем и, наконец, 

определить перечень экономических показателей для целей практического 

анализа и прогнозирования, а также критерии оценки этой категории на 

предмет эффективности функционирования. 

Во втором параграфе необходимо провести конкретные расчеты 

состояния предмета исследования (финансовой категории) за прошлый год и 

оценить их с использованием критериев предыдущего параграфа. В 

результате анализа должна быть дана оценка состоянию предмета 

исследования. 

В третьем параграфе следует выявить тенденции развития предмета 

исследования за период 3-5 лет, а также спрогнозировать состояние 

предмета исследования на ближайший год и оценить его. Результаты 

прогноза и его оценка в соответствии с используемыми критериями должны 

быть автором обоснованы и описаны в тексте. 

Глава 3. (Практическая) 

В этой главе даются предложения по развитию предмета исследования. 

В первом параграфе анализируются причины его неустойчивого и 

нединамичного развития. 

Во втором параграфе даются рекомендации по изменению мер 

государственного воздействия на этот предмет исследования или другие 

предложения. 

Заключение 

В этой части автор обобщает выводы, сделанные по всем главам 

(параграфам) курсовой работы. 

 

4.ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КУРСОВЫХ РАБОТ В 

СООТВЕТСТВИЕ С ТЕМАТИКОЙ 
 

Темы курсовой работы 

1.Современные проблемы финансов в России и за рубежом 

 2. Финансовый рынок в РФ: становление, этапы развития и современное 

состояние. 

 3.Анализ и пути совершенствования финансовой политики в РФ на 

современном этапе. 

 4.Финансовая система РФ. 
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 5.Характеристика особенностей механизмов государственного 

регулирования финансовыми отношениями на макро- и микро-уровнях. 

 6.Финансовое регулирование социально-экономических процессов на 

региональном уровне. 

 7.Финансовое планирование и прогнозирование в условиях рыночной 

экономики как один из основных инструментов финансовой политики. 

 8.Финансовый контроль как одна из важнейших функций финансов в 

современной финансовой системе.  

 9.Особенности функционирования финансов в различных сферах 

деятельности.  

 10.Особенности финансов коммерческих организаций. 

 11.Особенности финансов некоммерческих организаций. 

 12.Особенности организации финансов кредитных учреждений, 

инвестиционных фондов, страховых компаний и других финансово-

кредитных институтов. 

 13.Финансы субъектов хозяйствования без образования юридического лица. 

 14.Финансы социальной сферы и особенности их организации в России. 

 15.Анализ состава, структуры и динамики государственного 

(муниципального) долга. 

 16.Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 

 17.Платежный баланс и его влияние на функционирование финансовой 

системы РФ. 

 18.Налоги и их роль в формировании бюджетов. 

 19.Характеристика производственных отраслей, финансируемых из 

бюджета, их социально-экономическое значение. 

 20.Расходы бюджета  на социально-культурную сферу и их социально-

экономическое значение. 

 21.Обеспечение финансирования расходов на образование в современных 

условиях. 

 22.Финансирование агропромышленного комплекса. 

 23.Теоретические основы и практика регионального заказа, как средства 

региональной экономической политики государства. 

 24.Формирование расходов бюджета по отрасли «Социальная политика». 

 25.Бюджетный федерализм в России, проблемы и перспективы. 

 26.Анализ финансового состояния территориальных бюджетов. 

 27.Основы планирования и прогнозирования бюджетов. 

 28.Внебюджетные фонды. 

 

В качестве альтернативы вышеприведенных тем студенты могут выбрать и 

проработать следующие вопросы в рамках сформулированных тем курсовых 

работ по собственному усмотрению: 

 

Особенности анализа эффективности прогнозирования макроэкономических 

показателей финансовой сферы. 

Характеристика современных моделей финансирования экономического 
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развития в различных государствах. 

Анализ эффективности проведения финансовой политики с использованием 

экономико-статистических методов. 

Анализ рынка венчурного капитала. 

Индекс человеческого капитала как индикатор эффективности формирования 

бюджетных расходов на социальную сферу и НИОКР. 

 

Приведенная далее структуризация каждой темы является примерным 

перечнем вопросов, которые необходимо рассмотреть при работе над темой 

курсовой работы. В основном эти вопросы отражают примерное содержание 

работы, на основании которого студент должен самостоятельно 

сформулировать оглавление и структурировать работу, выполнить анализ 

теоретического материала, количественных показателей и сделать выводы, 

прогнозы и рекомендации согласно содержанию темы. Эти пункты не 

следует трактовать как готовый план курсовой работы! Названия глав и 

параграфов работы должны в обобщенном виде отражать цель и суть 

материала, который студент планирует в них представить. 

 

Тема 1. Современные проблемы финансов в России и за рубежом 

Общее возможное содержание темы 

 

Особенности организации финансовых отношений в современных 

государствах. 

 

Модели финансирования современных финансовых систем. 

 

Особенности формирования структуры современных финансовых систем. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

раскрыть сущность финансов с точки зрения различных подходов: 

отечественных экономистов (социалистического и современного периодов) и 

зарубежных экономистов, охарактеризовать категорию «финансы» в 

контексте исторического развития, проанализировать присущие им признаки 

(всегда денежные отношения; денежные отношения, вызванные фактом 

существования государства и имеющие регламентирующий характер; 

денежные отношения, которые связаны с распределением и 

перераспределением ВВП), рассмотреть трансформацию понятия «финансы» 

на современном этапе развития общества. 

рассмотреть и проанализировать подходы отечественных экономистов 

(М. Романовского, Б. Сабанти, Э. Вознесенского, В. Родионовой,  Л. 

Дробозиной, Г. Поляка, Л. Сергеева) к характеристике функций финансов, 

выделить сходства и концептуальные различия их взглядов и обосновать 

собственную точку зрения. 
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проанализировать правомерность построения финансовой системы РФ 

на современном этапе, сравнить ее структуру с подходами, используемыми в 

Европейской системе интегрированных экономических счетов. Сделать 

собственные выводы и обосновать их. 

Тема 2. Финансовый рынок в РФ: становление, этапы развития и 

современное состояние. 

Общее возможное содержание тем 

 

Концептуальные основы механизма функционирования финансового рынка 

 

Финансовый рынок в РФ: анализ и оценка становления и развития 

 

Макроэкономические условия и предпосылки активизации финансового 

рынка в РФ на современном этапе. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

осветить существующие на современном этапе подходы к трактовке 

понятий финансового рынка и механизмов его функционирования, 

отраженные в работах современных отечественных (И. Балабанова, А. 

Булатова, Л. Дробозиной, В. Родионовой, В. Коркина,  Ю. Львова, М. 

Яхъяева и др.) и зарубежных (Р. Макконнелл, Л. Брю, П.С. Роуз, Ф. Мишкин 

и др.) экономистов. Необходимо сравнить подходы к определению 

структуры, трактовке взаимосвязи звеньев финансового рынка и 

инструментов его функционирования. Уместно рассмотрение структуры, как 

с функциональной, так и с институциональной точек зрения. 

рассмотреть основные этапы становления и развития финансового 

рынка РФ в контексте изменения его структуры, как в целом, так и в разрезе 

изменения характеристик отдельных звеньев финансового рынка (валютного 

рынка, рынка ценных бумаг, рынка драгметаллов, рынка недвижимости, 

рынка ссудных капиталов). Уместно проведение анализа качественных и 

количественных показателей в динамике. В этой же главе возможен анализ 

аналогичных показателей, характеризующих финансовые рынки зарубежных 

стран, и проведение их сравнительного анализа с показателями в РФ. 

проанализировать основные макроэкономические показатели, 

характеризующие современное финансово-экономическое состояние  РФ 

(показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий и 

организаций в основных отраслях экономики, удельный вес прибыльных и 

убыточных предприятий и организаций  по основным отраслям, показатели, 

характеризующие деятельность фондовых бирж, показатели собственных и 

заемных средств хозяйствующих субъектов, иностранные и внутренние 

инвестиции в экономику РФ и их структуру и т.п.), проанализировать меры, 

принимаемые правительством на современном этапе для укрепления 

финансового рынка и оценить сценарии его развития в перспективе. 
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Тема 3. Анализ и пути совершенствования финансовой политики в 

РФ на современном этапе. 

Общее возможное содержание темы 

 

Теоретические основы реализации финансовой политики государства и 

методы ее реализации 

 

Финансовая политика как совокупность мер, принимаемых государством для 

достижения целей стабилизации и развития экономики и финансов 

 

Задачи и перспективы проведения финансовой политики в РФ на 

современном этапе. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

раскрыть сущность финансовой политики как совокупности 

государственных и региональных мероприятий, направленных на 

мобилизацию государственных ресурсов, их распределение и использование 

для обеспечения государственных функций; показать роль финансовой 

политики в распределительных процессах; охарактеризовать основное 

содержание финансовой политики; ввести и проанализировать понятия 

финансовой тактики, финансовой стратегии, финансового механизма 

(правовое обеспечение, финансовые рычаги, нормативное и информационное 

обеспечение), раскрыть роль и место прогнозирования, планирования, 

программирования, бюджетирования как основных методов реализации 

финансовой политики. 

проанализировать финансовую политику с точки зрения совокупности 

таких составляющих как бюджетная, налоговая, денежная, кредитная, 

эмиссионная, ценовая, таможенная политики. Уместно приведение и анализ 

показателей, характеризующих эффективность или неэффективность 

использования мер в рамках той или иной политики. 

на основании проведенного анализа необходимо сделать выводы об 

эффективности финансовой политики, проводимой на современном этапе в 

РФ. Возможно приведение примеров из зарубежной практики и сравнение 

полученных результатов с отечественными итогами. На основе комплексного 

анализа приведите возможный сценарий реализации финансовой политики в 

РФ с указанием мер, которые по вашему мнению дадут наибольшей эффект в 

развитии экономики России с учетом особенностей функционирования 

финансовой системы. 

 

Тема 4. Финансовая система РФ. 

Общее возможное содержание темы 
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Понятие финансовой системы. 

 

Характеристика и взаимосвязь уровней финансовой системы.  

 

Становление и развитие финансовой системы в РФ. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

дать общее понятие финансовой системы, охарактеризовать сферы 

(звенья) финансовой системы, привести классификационные признаки их 

формирования и проанализировать их, рассмотреть дискуссионные вопросы 

состава и структуры финансовой системы в современной экономической 

литературе и обосновать свою точку зрения по этим вопросам. 

рассмотреть уровни финансовой системы (финансы федерального 

центра, финансы субъекта РФ, муниципальные финансы) с точки зрения 

вертикальной структуры и во взаимосвязи с основными звеньями 

финансовой системы, проанализировать структуру уровней финансовой 

системы и дать подробную характеристику каждого уровня с выделением 

особенностей, присущих каждому из них. 

возможно рассмотрение основных этапов развития современной 

финансовой системы в РФ, ее сравнительный анализ с зарубежными 

финансовыми системами, выделение особенностей ей присущих, 

обоснование появления новых звеньев финансовой системы в период 

глобальных преобразований. 

 

Тема 5. Характеристика особенностей механизмов государственного 

регулирования финансовыми отношениями на макро- и микро-уровнях. 

Общее возможное содержание темы 

 

Управление финансами: функциональный, правовой и организационный 

аспекты. 

 

Финансовые индикаторы в системе макроэкономического 

(микроэкономического) регулирования.  

 

Сводный финансовый баланс его роль и значение в процессе управления 

финансами. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

необходимо дать общее понятие об управлении финансами, 

охарактеризовать объекты и субъекты управления, рассмотреть сущность 

государственного регулирования косвенными методами на макро-уровне 

(выработка принципов и концепций, разработка программ экономической и 

финансовой политики и мер в регулировании финансовой системой, 
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законодательное и нормативно-правовое обеспечение финансовой политики 

и мер по ее регулированию) и на микро-уровне (ограничение монополизации 

рынка, создание и поддержание конкурентной среды, регулирование 

финансовой деятельности, в том числе цен естественных монополистов, 

регулирование внешнеэкономической деятельности государства и других 

хозяйствующих субъектов и т.п.), микроэкономические методы прямого 

административного воздействия на финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов (регистрация и лицензирование 

предпринимательской деятельности, управление унитарными 

предприятиями, финансовое дотирование отдельных хозяйствующих 

субъектов, в том числе субсидирование спроса на отдельные виды товаров и 

услуг и т.п.). 

следует охарактеризовать основные макроэкономические показатели 

социально-экономического развития (валовый внутренний продукт, 

продукция промышленности, розничный товарооборот, инвестиции в 

основной капитал и т.п.) и финансовые индикаторы (ВВП, денежная масса, 

кредиторская задолженность и дебиторская задолженности в бюджет и 

контрагентам, количество убыточных предприятий и т.п.), показать их 

взаимосвязь и проанализировать роль финансовых индикаторов в 

обнаружении и оперативном реагировании на отклонения в финансовой 

сфере. 

следует рассмотреть финансовый баланс в соответствии с п. 1 ст. 175 БК 

РФ, его структуру, показать возможность управления финансовыми 

ресурсами. Возможно рассмотрение и анализ денежных доходов и расходов 

населения и оценка его роли в управлении финансами в РФ. 

 

Тема 6. Финансовое регулирование социально-экономических 

процессов на региональном уровне. 

Общее возможное содержание темы 

 

Характеристика управления финансами на региональном уровне. 

 

Основные направления социально-экономического развития на 

региональном уровне. 

 

Анализ эффективности финансового регулирования социально-

экономических процессов региона на современном этапе. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

проанализировать основные особенности регионального финансового 

регулирования, выделить и оценить региональный аспект управления и его 

значение в условиях рынка,  охарактеризовать особенности Нижегородской 
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области в плане осуществления управления финансами и формирования 

нормативно-правовой базы, обеспечивающей его. 

провести характеристику и оценку основных направлений и их 

особенностей, связанных с географическими, ресурсными, 

демографическими и т.п. особенностями региона, выделить наиболее 

перспективные, привлекательные с точки зрения инвестиций и, наоборот, 

недостаточно стимулируемые и поэтому отстающие сферы хозяйственного и 

социального функционирования региона. 

углубить основные положения, сформулированные во втором вопросе, и 

проанализировать динамику основных показателей, характеризующих 

социально-экономическое положение области, с точки зрения эффективности 

финансового регулирования. В данном случае можно рассмотреть и 

ситуацию в целом по области, либо ее отдельных территорий, либо 

отдельных хозяйствующих субъектов (по выбору студента). Уместно 

проведение сравнительного анализа. 

 

Тема 7. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях 

рыночной экономики как один из основных инструментов финансовой 

политики. 

Общее возможное содержание темы 

 

Финансовое планирование: содержание,  значение, задачи, методы 

финансового планирования. 

 

Финансовое прогнозирование и сферы его применения. 

 

Финансовые планы: необходимость и значение материально-финансовой 

сбалансированности. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

раскрыть содержание, значение и задачи финансового планирования, 

охарактеризовать основные методы финансового планирования 

(автоматический, статистический, нулевой базы, экстраполяция, 

нормативный, математического моделирования, балансовый), рассмотреть 

изменение содержания, методологии и методов финансового планирования в 

условиях рыночной экономики. 

охарактеризовать сущность финансового прогнозирования, сфера его 

применения, виды финансовых прогнозов, их временной и организационный 

аспекты, их значение. 

обосновать необходимость и значение материально-финансовой 

сбалансированности, способы ее достижения в процессе финансового 

планирования, рассмотреть развитие территориального финансового 

планирования, рассмотреть основные методы расчета финансовых 



16 

 

показателей (см. Основные требования к написанию курсовой работы), 

охарактеризовать основные виды финансовых планов, проанализировать их 

основные статьи. 

 

Тема 8. Финансовый контроль как одна из важнейших функций 

финансов в современной финансовой системе.  

Эту тему можно разделить на три самостоятельные работы по 

усмотрению студента: 

Государственный финансовый контроль и его роль в рыночной 

экономике. 

Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль. 

Аудиторский контроль в современной России. 

Общее возможное содержание темы 

 

Содержание и значение финансового контроля. 

 

Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их 

характеристика. 

 

Перспективы развития финансового контроля. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

рассмотреть финансовый контроль как форму проявления контрольной 

функции финансов, выделить и проанализировать специфику финансового 

контроля, сформулировать его задачи и роль в эффективном использовании 

материальных, трудовых и денежных ресурсов; 

дать характеристику видов, форм, методов финансового контроля; 

органов, осуществляющих финансовый контроль, их права и обязанности по 

обеспечению своевременной и полной мобилизации и эффективного 

использования финансовых ресурсов в условиях перехода к рынку; 

характеристику государственного контроля и его значение в рыночной 

экономике; налоговый контроль и его особенности; бюджетный контроль и 

характеристику его специфики, внутриведомственный и 

внутрихозяйственный финансовый контроль, понятие аудиторского 

финансового контроля, его значение и опыт функционирования 

отечественных аудиторских организаций; финансовые санкции, их виды и 

классификацию, правовую базу применения финансовых санкций, ее 

совершенствование и обоснование применения финансовых санкций; 

раскрыть перспективы развития финансового контроля, повышение роли 

государственного финансового контроля, развитие и совершенствование 

налогового и аудиторского контроля. 

 

Тема 9. Особенности функционирования финансов в различных 

сферах деятельности.  
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Эта тема предусматривает сравнительный анализ организации 

финансов различных хозяйствующих субъектов. 

Общее возможное содержание темы 

 

Особенности различных сфер экономической деятельности и их влияние на 

финансы экономических субъектов. 

 

Организация финансов предприятий и учреждений, функционирующих на 

коммерческих и некоммерческих началах. 

 

Роль финансов в разгосударствлении собственности и приватизации 

предприятий. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

охарактеризовать различные сферы экономической деятельности, сделав 

акцент на их воздействие на сферу финансов экономических субъектов, 

необходимо указать и проанализировать характерные черты финансов сферы 

материального производства,  рассмотреть специфику финансовых 

отношений в организациях сферы обращения и кредита, в учреждениях, 

оказывающих социальные услуги; показать влияние на организацию 

финансов форм собственности организационно-правовых форм 

хозяйствования, проанализировать специфику финансовых отношений, 

возникающих в процессе создания, функционирования и ликвидации 

государственных, казенных, акционерных, кооперативных и других 

предприятий; рассмотреть отраслевые особенности и их влияние на 

организацию финансов предприятия; 

необходимо более детально рассмотреть и проанализировать принципы 

организации финансов предприятий и учреждений, функционирующих на 

коммерческих и некоммерческих началах, показать влияние цены товара 

(процента) и тарифа на услуги на организацию финансов; рассмотреть 

различия в финансовом обеспечении основных и оборотных фондов 

коммерческих и некоммерческих организаций; проанализировать принципы 

финансовой самостоятельности и ответственности предприятий и 

организаций в условиях рынка; рассмотреть роль финансовых санкций в 

укреплении ответственности организаций; 

проанализировать процессы разгосударствления собственности и 

приватизации предприятий в России, сравнив их методы и результаты с 

опытом зарубежных стран, в этом вопросе уместно рассмотреть возможные 

прогнозные сценарии по поводу дальнейших перспектив этих процессов в 

России. 

 

Тема 10. Особенности финансов коммерческих организаций. 

Общее возможное содержание темы 
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Денежные отношения как основа содержания финансов коммерческих 

организаций. 

 

Роль финансов в кругообороте производственных фондов. 

 

Направления и формы инвестирования средств. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

рассмотреть теоретические положения, раскрывающие сущность 

финансов коммерческих организаций как стоимостной категории, 

рассмотреть особенности денежных отношений, лежащих в основе 

финансов коммерческих организаций; необходимо охарактеризовать 

финансовые ресурсы коммерческих организаций, их источники и виды 

(прибыль, амортизация, кредитные инвестиции, страховые возмещения, 

выручка от реализации имущества хозяйствующего субъекта, мобилизация 

денежных ресурсов для строительства, паевые и другие взносы членов 

товариществ и кооперативов, денежные средства, выделяемые  

вышестоящими организациями, субсидии и т. д.), а также  особенности их 

формирования в условиях рынка; возможно рассмотрение поведения 

субъектов хозяйствования на финансовом рынке и характеристика роли 

финансовых служб в формировании финансовых ресурсов; 

рассмотреть роль финансов в кругообороте производственных фондов, 

их значение в качестве финансовой базы для воспроизводства основных 

фондов; финансовый аспект формирования и использования оборотных 

средств; источники формирования и увеличения оборотных средств, 

проанализировать основные факторы, определяющие финансовую 

устойчивость фирмы; 

проанализировать направления и формы инвестирования средств, роль 

финансовой службы предприятия в повышении и эффективности 

использования инвестируемых средств, принципы распределения и 

направления использования прибыли. Этот вопрос можно углубить за счет 

анализа финансовой поддержки предприятий малого бизнеса, или анализа 

финансового аспекта функционирования финансово-промышленных групп и 

т.п. 

 

Тема 11. Особенности финансов некоммерческих организаций. 

Общее возможное содержание тем 

 

Теоретические основы организации финансов некоммерческих организаций. 

 

Финансовые ресурсы некоммерческих организаций. 
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Сравнительный анализ организации финансов коммерческих и 

некоммерческих организаций (некоммерческие организации, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью). 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

необходимо рассмотреть существующие организационно-правовые 

формы некоммерческих организаций (общественная организация 

(объединение), фонд, учреждение, ассоциация или союз благотворительных 

организаций, профсоюзный комитет, религиозная организация и т.п.), указать 

основные принципы организации финансов в зависимости от направления их 

деятельности, проанализировать законодательную базу РФ, 

регламентирующую деятельность некоммерческих организаций на 

современном этапе; 

проанализировать источники формирования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций, оборотных и основных фондов, 

финансирование их деятельности, создание фондов; проанализировать их 

доходы и расходы, рассмотреть осуществление контроля за деятельностью 

некоммерческих организаций и вопросы их налогообложения, рассмотреть 

особенности финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих 

организаций, занимающихся и не занимающихся  предпринимательской 

деятельностью. При проработке этого вопроса можно рассмотреть либо 

достаточно широкий спектр видов некоммерческих организаций, либо более 

углубленно проанализировать какую то одну форму; 

сравнить особенности финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций, особенности формирования 

финансовых результатов, особенности налогообложения. 

 

 

Тема 12. Особенности организации финансов кредитных 

учреждений, инвестиционных фондов, страховых компаний и других 

финансово-кредитных институтов. 

 Эта тема предусматривает возможность выделения более узких 

вопросов в качестве самостоятельной темы курсовой работы. 

Общее возможное содержание темы 

 

Содержание финансов банковских и специализированных кредитных 

институтов. 

 

Особенности организации финансов финансово-кредитных институтов более 

узкой сферы. 

 

Сравнительный анализ особенностей организации финансов финансово-

кредитной сферы с организацией финансов  материальной сферы. 
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При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

провести анализ денежных отношений, составляющих содержание 

финансов кредитных институтов (банков, инвестиционных фондов, 

страховых компаний, трастовых фондов, лизинговых и факторинговых 

компаний, ломбардов и т. п.), рассмотреть источники формирования их 

финансовых ресурсов, направления их использования, рассмотреть 

зависимость организации финансов в зависимости от организационно-

правовой формы их организации в целом в рассматриваемой сфере, 

рассмотреть нормативно-правовую базу их функционирования; 

выполнить более детальный анализ организации финансов на примере 

какого-либо финансово-кредитного института по усмотрению студента с 

точки зрения формирования таких показателей как прибыль (особенности 

формирования и использования),  рентабельность, рассмотреть и 

охарактеризовать основные доходные и расходные операции, привести 

абсолютные и относительные показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость, оценить основные факторы влияющие на доходность, 

рентабельность и устойчивость финансово-кредитного института; 

провести сравнительный анализ рассмотренных во втором вопросе  

моментов с аналогичными показателями предприятия материальной сферы, 

выделить основные отличительные особенности в формировании прибыли, в 

доходных и расходных показателях, в оценочных и нормативных 

показателях, сделать выводы о сходствах и различиях в организации 

финансов различных сфер функционирования финансов. 

 

Тема 13. Финансы субъектов хозяйствования без образования 

юридического лица. 

Общее возможное содержание темы 

 

Особенности организации финансов субъектов хозяйствования без 

образования юридического лица. 

 

Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности граждан. 

 

Современное состояние функционирования хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица в России на современном этапе. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

дать характеристику финансовых отношений, возникающих у субъектов 

хозяйствования без образования юридического лица, рассмотреть 

особенности формирования финансовых ресурсов, проанализировать 

нормативно-правовую базу, обеспечивающую их функционирование на 

современном этапе в России; 
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рассмотреть финансовое обеспечение предпринимательской 

деятельности граждан, проанализировать предпринимательский доход, его 

состав и его структуру, привести различия предпринимательского дохода от 

оплаты труда граждан, работающих по найму, рассмотреть особенности 

использования дохода (на производственное и личное потребление), 

особенности налогообложения граждан-предпринимателей, сформулировать 

и обосновать значение упрощенной системы налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства – индивидуальных 

предпринимателей: право выбора налогообложения, налог на совокупный 

доход, преимущества и недостатки патента на занятие предпринимательской 

деятельностью, рассмотреть влияние единого налога на вмененный доход для 

определенных видов деятельности на финансы предпринимателей без 

образования юридического лица; 

оценить ситуацию на современном этапе развития экономики России с 

функционированием предпринимателей без образования юридического лица, 

привести динамику основных показателей,  характеризующих их 

деятельность и рассмотреть возможные перспективы развития этих 

хозяйствующих субъектов в России. 

 

Тема 14. Финансы социальной сферы и особенности их организации в 

России. 

Общее возможное содержание темы 

 

Социальная политика в России и источники ее финансирования. 

 

Управление финансами в отраслях социальной сферы. 

 

Финансирование отраслей социальной сферы. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

охарактеризовать основные задачи государственной социальной 

политики на современном этапе, воздействие финансов на рост жизненного 

уровня населения, финансовое регулирование размеров оплаты труда 

(налоги, налоговые льготы, бюджетные субсидии организациям 

некоммерческого типа и т. п.), роль финансов в улучшении условий труда, 

активизации трудовых усилий человека, влияние финансов на 

побудительные мотивы к труду, росту трудовой активности населения 

(премирование, участие в прибыли и т. п.), финансовые аспекты 

преобразования собственности как факторы роста заинтересованности в 

результатах труда, воздействие финансовых методов улучшения условий 

труда, охраны здоровья работников, финансовые проблемы оплаты труда с 

другими видами денежных доходов граждан; 

рассмотреть методы государственного финансового регулирования 

денежных доходов населения регулирования, финансовый механизм 



22 

 

обеспечения социальных гарантий, его эффективность, минимальные 

социальные стандарты, правовые и финансовые проблемы их реализации; 

детально рассмотреть основные направления финансирования 

социальной сферы, такие как финансовое обеспечение нетрудоспособных 

граждан, проблемы и методы их решения; задачи и функции медицинского 

страхования; финансовые аспекты реализации прав отдельных граждан на 

бесплатное получение жилья; финансовые методы адресной поддержки 

малообеспеченных граждан при проведении поэтапной жилищно-

коммунальной реформы; индексация доходов и компенсация 

дополнительных расходов населения вследствие повышения цен. 

 

 

Тема 15. Анализ состава, структуры и динамики государственного 

(муниципального) долга. 

 Эта тема предусматривает возможность выделения более узких 

вопросов в качестве самостоятельной темы курсовой работы. 

Общее возможное содержание темы 

 

Понятие и виды государственного (муниципального) долга. 

 

Инструменты реализации функционирования рынка государственного 

(муниципального)  долга. 

 

Современное состояние и приемы управления государственным 

(муниципального) долгом. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

раскрыть сущность государственного (муниципального) кредита, его 

значение, роль в финансовом обеспечении общегосударственных 

(региональных, муниципальных) потребностей; проанализировать 

особенности финансовых отношений, формирующих государственный 

(муниципальный) кредит; рассмотреть взаимосвязь между понятиями 

государственный (муниципальный) кредит и государственный 

(муниципальный) долг. В зависимости от избранной более узкой темы 

необходимо дать детальную характеристику основных понятий в ее рамках; 

рассмотреть займы как основную форму реализации государственного 

(муниципального) долга, привести их классификацию по праву эмиссии, 

формам выплаты доходов, методам размещения, срокам погашения и др. 

признакам; рассмотреть виды государственных (муниципальных) ценных 

бумаг, их эмиссию, размещение и обращение на финансовом рынке; 

охарактеризовать основные методы управления государственным 

(муниципальным)  долгом, дать общую характеристику мероприятий в 

области управления государственным (муниципальным) долгом; 

охарактеризовать расходы на погашение и обслуживание долгов;  
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проанализировать ограничения, существующие в российском 

законодательстве (БК РФ), на формирование объема долга; рассмотреть 

эффективность современных методов управления государственным 

(муниципальным) долгом на современном этапе. 

 

Тема 16. Роль финансов в развитии международных экономических 

отношений. 

Общее возможное содержание темы 

 

Финансовые методы воздействия на развитие международных 

экономических отношений. 

 

Формы участия иностранного капитала в инвестировании финансовых 

ресурсов. 

 

Международные финансовые фонды и их роль в мировом сотрудничестве. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

охарактеризовать основные виды финансового воздействия на 

международные экономические отношения, дать их характеристику, 

проанализировать финансовые стимулы выхода отечественных предприятий 

на мировой рынок и их значение, рассмотреть финансовые способы 

регулирования структуры экспортно-импортных операций; 

проанализировать основные формы участия иностранного капитала в 

инвестировании финансовых ресурсов (организация предприятий, 

приобретение ценных бумаг, различные формы кредитования и т.п.), 

рассмотреть финансовые методы привлечения иностранного капитала, 

льготы, предоставляемые иностранным инвесторам (налоговые, валютные, 

таможенные, лицензионные); роль финансов в создании и 

функционировании свободных экономических зон; 

рассмотреть различные виды международных финансовых фондов и 

дать их характеристику, рассмотреть источники и порядок их формирования, 

проанализировать участие России и ее вклад в формирование 

международных финансовых фондов, источники и порядок взносов; 

рассмотреть использование средств международных финансовых фондов для 

экономического и социального развития России. 

 

 

Тема 17. Платежный баланс и его влияние на функционирование 

финансовой системы РФ. 

Общее возможное содержание темы 

 

Платежный баланс: определение, структура и  принципы его составления. 
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Методы регулирования платежного баланса. 

 

Платежный баланс России на современном этапе. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

рассмотреть понятие платежного баланса, принципы его составления, 

структуру, привести требования МВФ по регистрации внешнеэкономических 

операций, проанализировать  проблему мирового дефицита; 

проанализировать механизм регулирования платежного баланса 

предложенный в классической теории его регулирования и основанный на 

изменении цен в режиме плавающих и фиксированных валютных курсов 

классическая теория (регулирование в системе плавающих валютных курсов, 

построение кривых спроса и предложения на иностранную валюту, влияние 

изменений валютного курса на внутренние цены, стабильность валютных 

рынков, условие Маршалла-Лернера, эластичность в реальности, паритет 

покупательной способности, регулирование в системе золотого стандарта); 

изменение  национального дохода в механизме регулирования платежного 

баланса в кейнсианской теории и синтез автоматических механизмов 

регулирования (влияние изменения национального дохода на ее платежный 

баланс, теория поглощения, деньги и автоматическое регулирование 

платежного баланса, синтез механизмов автоматического регулирования, 

различные подходы в регулировании платежного баланса (монетаристская 

теория регулирования платежного баланса); 

провести анализ динамики платежного баланса за ряд лет с акцентом на 

современное состояние и выводы о взаимосвязи состояния платежного 

баланса  страны с состоянием ее финансовой системы и ее отдельных звеньев.  

 

Тема 18. Налоги и их роль в формировании бюджетов. 

Общее возможное содержание темы 

 

Сущность и функции налогов. 

 

Анализ современной налоговой системы РФ. 

Пути совершенствования и реформирования существующей налоговой 

системы РФ. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

дать характеристику сущности и функциям налога как экономической 

и исторической категории, пояснить основные функции налогов, 

охарактеризовать признаки налогов; 

провести анализ существующей системе налогообложения. Покажите, 

как меняется система налогов за последние 2-3 года. Проведите анализ 

объемов поступлений налоговых доходов в бюджеты различных уровней; 
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рассмотреть основные направления налоговой политики  

обеспечивающие приемлемые, как для государства, так и для участников 

рынка, фискальных условий деятельности,  приоритеты налогового 

реформирования, направленные на увеличение доходной части бюджета и 

обеспечение роста производства. 

 

 

Тема 19. Характеристика производственных отраслей, 

финансируемых из бюджета, их социально-экономическое значение. 

Общее возможное содержание темы 

 

Базовые отрасли промышленности, их современное экономическое 

состояние.  

 

Анализ основных источников финансирования инвестиций в России. 

 

Приоритетные направления инвестиционной политики государства на 

современном этапе.  

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

охарактеризовать экономическое  состояние основных отраслей 

промышленности, причины кризисных состояний в экономике;  

привести цифровой материал за последние 2-3 года о доле затрат на 

финансирование промышленности, энергетике и строительства в расходах 

бюджетов различных уровней, проанализировать структуру источников 

финансирования капитальных вложений в РФ, в том числе за счет 

Бюджета развития и за счет собственных и привлеченных средств 

предприятий и населения; 

указать пути преодоления кризисного состояния производственных 

отраслей за счет наращивания реальных инвестиций,  в том числе за счет 

бюджетных ассигнований, предоставляемых на безвозвратной и на 

возвратной основах, а также за счет капитальных вложений собственных 

средств инвесторов. 

Тема 20. Расходы бюджета  на социально-культурную сферу и их 

социально-экономическое значение. 

Общее возможное содержание темы 

 

Социальное значение расходов непроизводственной сферы. 

 

Анализ финансирования расходов бюджета на социально-культурную сферу. 

 

Пути оптимизации расходования бюджетных средств на современном этапе. 
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При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

целесообразно дать характеристику отраслей непроизводственной 

сферы в соответствии с бюджетной классификацией; 

необходимо провести анализ финансирования расходов на 

непроизводственную сферу за последние 2-3 года за счет различных 

уровней бюджетов. Указать причины изменения ассигнований на 

отдельные программы, мероприятия, учреждения. Охарактеризовать 

проблемы финансирования отраслей непроизводственной сферы; 

дать предложения по экономному и эффективному использования 

бюджетных ресурсов в области социально-культурной сферы (на примере 

субъекта РФ или муниципального образования). 

 

Тема 21. Обеспечение финансирования расходов на образование в 

современных условиях. 

Общее возможное содержание темы 

 

Социальное значение бюджетных расходов на образование. 

 

Состояние и проблемы финансирования расходов на образование. 

 

Пути совершенствования расходования бюджетных средств на образование. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

охарактеризовать какие уровни образования и в каких пределах 

обеспечиваются государством за счет бюджетного финансирования. С 

помощью каких нормативно-правовых актов государство регулирует 

деятельность образовательных учреждений; 

осветить положения, связанные с финансовым обеспечением 

образования, основанного на расчетах реальной потребности в бюджетных 

средствах. Охарактеризовать проблемы планирования бюджетных средств на 

содержание государственного образовательного стандарта для различных 

типов учреждений. Показать и проанализировать на примере (учреждения, 

муниципального образования, субъекта РФ) существующую систему 

планирования и финансирования расходов на образование; 

предложить меры по оптимизации расходования бюджетных средств на 

современном этапе с учетом или изменением действующего 

законодательства; 

 

Тема 22. Финансирование агропромышленного комплекса. 

Общее возможное содержание темы 

 

Сельское хозяйство в системе региональной экономики. 
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Анализ расходов бюджета на финансирование агропромышленного 

комплекса (на примере муниципального образования, субъекта РФ). 

 

Методы и пути совершенствования бюджетного финансирования сельского 

хозяйства (на примере муниципального образования, субъекта РФ). 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

показать роль и функции сельского хозяйства, охарактеризовать 

отраслевую структуру сельского хозяйства, источники финансирования и 

роль бюджета в финансировании сельского хозяйства; 

дать экономическую характеристику сельского хозяйства. Представить 

структуру расходов бюджета за последние 2-3 года на поддержку 

сельскохозяйственного производства. Показать и проанализировать на 

примере (организации, муниципального образования, субъекта РФ) 

существующую систему планирования и финансирования расходов на  

сельское хозяйство; 

проанализировать эффективность использования средств бюджета на 

поддержку сельского хозяйства и пути совершенствования бюджетного 

финансирования расходов на поддержку сельскохозяйственного 

производства. 

 

Тема 23. Теоретические основы и практика регионального заказа, как 

средства региональной экономической политики государства. 

Общее возможное содержание темы 

Теоретический аспект государственных расходов. 

 

Государственные закупки - государственный заказ. 

 

Практика регионального (муниципального) заказа (на примере субъекта РФ,  

муниципального образования). 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала: 

 следует дать характеристику бюджетной политике в области расходов и 

показать влияние расходов на экономическую политику государства; 

определить проблемы государственных закупок, принципы и 

приоритеты построения системы оптимизации процесса государственных 

закупок; 

обозначить основные направления работы и функционирования системы 

областного заказа. Этапы внедрения системы областного заказа, проблемы ее 

становления. Анализ итогов работы системы областного заказа и пути 

повышения ее эффективности. 

 

Тема 24. Формирование расходов бюджета по отрасли «Социальная 
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политика». 

Общее возможное содержание темы 

Анализ современного опыта планирования расходов на социальную 

политику. 

Совершенствование методов планирования расходов по отрасли 

«Социальная политика». 

Практическое применение метода нормирования расходов бюджета по 

отрасли «Социальная политика» (на примере учреждения, муниципального 

образования, субъекта РФ). 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

раскрыть сущность планирования расходов по учреждениям 

социального обеспечения, рассмотреть особенности  планирования расходов 

на выплату детских пособий, пособий малоимущим категориям граждан и 

прочих социальных выплат; 

рассмотреть возможности совершенствования существующих методов 

планирования учреждений социальной политики на современном этапе, 

системы социальных программ населения субъектов РФ, муниципальных 

образований; 

рассмотреть и  показать на примере формирование нормативов 

финансовых затрат для обеспечения на всей территории субъекта РФ единого 

социального пространства. Охарактеризовать возможность применения иных 

критериев оценки эффективности использования финансовых ресурсов на 

социальную политику в регионе. Показать на примере возможности 

совершенствования системы социальной защиты и повышения размера 

государственных пособий и выплат, их приближение к прожиточному 

минимуму. 

 

 

Тема 25. Бюджетный федерализм в России, проблемы и 

перспективы. 

Общее возможное содержание темы 

Состояние территориальных бюджетов на современном этапе. 

 

Анализ бюджетного федерализма в России.  

 

Проблемы и перспективы развития бюджетного федерализма. 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

проанализировать проблемы территориальных финансов с учетом 

исторического аспекта, истории развития территориальных финансов, 

вопроса соотношения общегосударственных и территориальных финансов, 

состояние территориальных бюджетов в части отраслей, касающихся  
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жизнеобеспечения человека: жилищно-коммунальное хозяйство, 

образование, культуру, осуществление социальной политики. 

Охарактеризовать пути решения проблем территориальных бюджетов;  

проанализировать сущность  межбюджетных отношений на 

современном этапе, раскрыть сущность бюджетного федерализма как одного 

из сложнейших направлений экономических реформ, охватывающих область 

экономических, финансовых и политических отношений; 

изложить основные проблемы, связанные с делегированием регионам 

все больших полномочий по финансированию расходов, особенно 

социальных (на примере субъекта РФ, муниципального образования). 

Охарактеризовать проблемы межбюджетных отношений: отсутствие 

объективной оценки бюджетных потребностей и налогового потенциала, 

единых правил проведения регионов-реципиентов при реализации 

федеральных и региональных социальных обязательств, механизмов 

стимулирования регионов-доноров. Обозначить основные пути решения 

проблем межбюджетных отношений. 

 

Тема 26. Анализ финансового состояния территориальных 

бюджетов. 

Общее возможное содержание темы 

Цели и задачи  бюджетного анализа. 

 

Виды бюджетного анализа. 

 

Применение существующих методов бюджетного анализа на практике (на 

примере муниципального образования).  

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

раскрыть основные цели бюджетного анализа: оценка результатов 

составления и исполнения бюджетов, обоснование финансово-бюджетной 

политики администрации территорий, обеспечение полного, своевременного 

и стабильного выполнения плана мобилизации доходов, определение 

экономической и социальной эффективности бюджетных расходов и др.; 

охарактеризовать методы и инструментарий бюджетного анализа. 

Раскрыть сущность метода сравнения, группировки, цепных подстановок. 

Подробно охарактеризовать горизонтальный, вертикальный, трендовый, 

факторный анализы бюджетов, раскрыть сущность коэффициентного 

анализа; 

применить изложенные во второй главе методы бюджетного анализа к 

анализу финансовой устойчивости бюджета муниципального образования. 

 

Тема 27. Основы планирования и прогнозирования бюджетов. 

Общее возможное содержание темы 
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Анализ существующих методов планирования бюджетных доходов и 

расходов. 

 

Цели, задачи и методы прогнозирования развития бюджета. 

 

Применение на практике существующих методов прогнозирования развития 

бюджета в современных условиях (на примере муниципального образования, 

субъекта РФ). 

 

При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

раскрыть сущность программно-целевого и нормативного метода 

планирования расходов, формирования региональных и местных бюджетов 

на основе минимальных государственных социальных стандартов, 

социальных и финансовых норм. Раскрыть особенности планирования 

доходной базы бюджетов всех уровней; 

дать понятие прогноза развития бюджета территорий. Подробно 

охарактеризовать цели бюджетного прогнозирования: на основе 

сложившихся тенденций, конкретных социально-экономических условий и 

перспективных оценок разработать и обосновать оптимальные пути развития 

бюджета и на этой основе дать предложения по его укреплению. Дать 

характеристику методам, используемым при разработке прогноза развития 

бюджета: экстраполяции, экспертных оценок, возможности применения 

метода дисконтированных денежных потоков; 

на примере одного из муниципальных образований целесообразно 

применить изложенные во второй главе методы и проанализировать 

полученные результаты. 

 

 

Тема 28. Внебюджетные фонды. 

Эту тему можно рассматривать как в целом, так и в разрезе 

отдельных видов внебюджетных фондов, выбирая каждый из них в качестве 

объекта для проведения основного анализа. 

 

Общее возможное содержание темы 

 

Внебюджетные фонды и их специфические признаки, особенности, цели 

функционирования, влияние на качество жизни населения РФ. 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования  

Российской Федерации: реформа, причины, цели, перспективы. 

 

Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 
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При рассмотрении данной темы возможно проведение исследования  в 

контексте анализа следующего материала:  

проанализировать особенности организации финансов внебюджетных 

фондов в РФ, их роль и значение, их специфические признаки, факторы, 

обусловливающие необходимость создания внебюджетных фондов; 

привести классификацию внебюджетных фондов по функциональному 

назначению и уровням управления; представить специфику деятельности 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 

страхования Российской Федерации, фондов обязательного медицинского 

страхования как самостоятельных финансово-кредитного институтов;  

Реформирование системы пенсионного и социального страхования РФ, 

необходимость и принципы функционирования; характеристика основных 

направлений использования средств фонда; организация управления; 

особенности формирования доходов и осуществления расходных 

полномочий; 

Фонды обязательного медицинского страхования, их назначение и 

источники формирования; правовые основы функционирования фондов 

обязательного медицинского страхования на федеральном и 

территориальным уровнях; 

 

В качестве альтернативы вышеприведенных тем студенты могут 

выбрать и проработать следующие вопросы в рамках 

сформулированных тем курсовых работ по собственному усмотрению: 

 

Особенности анализа эффективности прогнозирования 

макроэкономических показателей финансовой сферы. 

Характеристика современных моделей финансирования экономического 

развития в различных государствах. 

Анализ эффективности проведения финансовой политики с 

использованием экономико-статистических методов. 

Анализ рынка венчурного капитала. 

Индекс человеческого капитала как индикатор эффективности 

формирования бюджетных расходов на социальную сферу и НИОКР. 

 

5.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ЗАЩИТА 
 

Готовая курсовая работа должна быть сдана студентом преподавателю к 

указанному им сроку, но не позднее, чем за 10 дней до дня защиты курсовой 

работы. Преподаватель обязан в течение 7 дней проверить полученную 

курсовую работу и вернуть ее студенту с замечаниями к доработке к дню 

защиты.  

Проверенную курсовую работу студенты обязаны подгрузить в свой 

личный кабинет в ЭИОС до даты защиты. 
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Студенты обязаны принести на защиту проверенные курсовые работы в 

бумажном варианте, рецензии к ним и (в случае необходимости) материал 

доработки.  

После защиты курсовые работы возвращаются преподавателями на 

кафедру, где они хранятся в течение трех лет. 

Минимальными условиями допуска курсовой работы к защите 

являются: 

1) соблюдение всех установленных сроков подготовки и сдачи работы; 

2) наличие приложений; 

3) выполнение общих требований по структуре и оформлению; 

4) выбор темы из предложенного преподавателем списка; 

5) соответствие содержания работы выбранной теме. 


