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ВВЕДЕНИЕ
Учебная дисциплина «Финансы» играет решающую роль в профессиональной подготовке экономистов для работы в
финансовых отделах и бухгалтерских службах предприятий и организаций. Ее рассмотрение направлено на углубленное
изучение теории и практики формирования финансовых отношений и аккумулирования и использования финансовых ресурсов у хозяйствующего субъекта.
Выполнение курсовой работы, в соответствии с учебными планами специальности 080105, обобщает и завершает изучение курса «Финансы».
Целью выполнения курсовой работы является систематизация, расширение и закрепление полученных в результате
изучения дисциплины «Финансы» теоретических и практических знаний, их использование и развитие навыков самостоятельной работы при многовариантном подходе к оценке последствий возникновения конкретных финансовых ситуаций на
предприятии.
В рыночной экономике «Финансы» занимают ведущее положение в экономических отношениях, так как они связаны с
созданием и использованием фондов денежных средств, находящихся в распоряжении предпринимателей и государства, и
предназначены для выполнения ими хозяйственных и управленческих функций.
Студентам необходимо знание финансов как науки и учебной дисциплины, а также практических методов, помогающих
в управлении экономическими процессами.
В процессе написания и защиты курсовой работы студенты должны проявить знание теоретических и методологических основ финансовой науки, экономической теории, бухгалтерского учета; продемонстрировать умение работать с литературными источниками, способность анализировать, обобщать информацию; принимать управленческие решения на основе
сделанных выводов; логически и четко излагать материал.
Тема курсовой работы выбирается на основании предлагаемой тематики по согласованию с руководителем. Для написания проблемно-аналитической части работы используются данные Госстатистики, сведения из специальной научной отечественной и зарубежной литературы.
Тема курсовой работы выбирается студентами с учетом важности проблемы для современной ситуации, сложившейся в
сфере финансов в Российской Федерации. Курсовая работа выполняется с привлечением информации по исследуемым вопросам, новейших данных науки и передовой практики.
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.1. Содержание и структура работы
В разработке плана курсовой работы, изложении материалов требуется соблюдать определенную последовательность.
Курсовая работа должна включать следующие разделы:
• Введение.
• Теоретическая часть.
• Проблемно-аналитическая часть.
• Заключение.
• Список используемой литературы.
• Приложения (практический материал, использованный в работе).
Введение отражает: 1) актуальность и значение разрабатываемой темы для развития экономики государства; 2) определение будущего объекта исследования; 3) цели и задачи курсовой работы. Объем вводной части не должен превышать двух
страниц.
Теоретическая часть состоит из нескольких глав, раскрывающих содержание темы. Она должна включaть
теоретические аспекты и научные основы рассматриваемой проблемы.
В первой главе рекомендуется дать описание и характеристику:
− сущности соответствующих финансовых и экономических понятий;
− функции этих понятий;
− принципов и форм организации финансовых отношений;
− их место и роль в социальных и экономических процессах.
Дополнительно:
− анализ специальной литературы по данному вопросу;
− изучение и обобщение мнений и взглядов различных авторов.
Объем главы не должен превышать восьми страниц.
Во второй главе следует обратить внимание на:
− законодательные и нормативные акты, регламентирующие исследуемую сферу финансов;
− методологические подходы к исследованию соответствующих явлений и процессов; и т.д.
Объем главы не должен превышать десяти страниц.
Проблемно-аналитическая часть заключается в проведении исследования. Ему посвящена третья глава курсовой работы.
Третья глава по глубине изложения вопросов должна быть центральной. Она охватывает:
− количественную и качественную характеристику соответствующих финансовых явлений и процессов, отражающую
их состояние, динамику и тенденции развития;

− критический анализ и четкую формулировку направлений и мер по решению рассматриваемой проблемы.
Следует учесть, что оценка исследуемого явления проводится в динамике (примерно за последние пять – десять лет) на
основе статистических данных.
В заключении этой главы приводится обоснование предложений студента по улучшению состояния этого финансового
явления или процесса в Российской Федерации. Выводы должны быть подкреплены соответствующими фактическими данными. Объем главы не более десяти страниц.
Заключение является логическим завершением курсовой работы. В нем необходимо кратко сформулировать основные
положения работы, в сжатой форме сделать выводы из материала, изложенного в проблемно-аналитической части работы.
Далее помещают библиографический список и приложения.
Приложения содержат рисунки, наглядные таблицы, графики и диаграммы.
Все главы и пункты должны иметь названия, отражающие суть изложенного в них материала.
1.2. Подбор литературы по избранной теме
Для написания курсовой работы требуется подобрать и тщательно изучить имеющийся литературный материал: нормативно-законодательные акты, учебники и учебные пособия, журнальные и газетные статьи. Литература подбирается студентом самостоятельно, в затруднительных случаях консультации по этому поводу дает руководитель курсовой работы.
Для подбора литературы составляют библиографический список. Чтобы в ограниченное время ознакомиться с возможно большим числом источников, необходимо просматривать только те части книг и статей, которые имеют прямое отношение к содержанию курсовой работы.
Следует помнить, что при ссылках в тексте курсовой работы на других авторов делаются сноски в квадратных скобках,
согласно списку литературы.
Список литературы оформляется в соответствии с принятым стандартом библиографического описания: в алфавитном
порядке указывается автор, место и год издания, номера страниц, используемых в работе.
Литературные источники, используемые в процессе написания курсовой работы, могут быть разделены на следующие
группы: 1) законодательные и нормативные документы; 2) авторские издания и издания под редакцией; 3) журнальные статьи; 4) газетные статьи.
1.3. Оформление и защита курсовой работы
В начале курсовой работы приводится план (содержание) с указанием страниц по каждой главе и каждому пункту.
Объем курсовой работы – не более 40 страниц рукописного или не более 25 страниц текста, набранного на компьютере. Формат листов А4. Текст следует печатать 14 шрифтом с интервалом 1,5. Листы должны быть пронумерованы в соответствии с ГОСТом. Нумерация страниц начинается с титульного листа.
Заключает работу список литературы и приложения.
В конце работы оставляется чистый лист для замечаний руководителя.
Курсовая работа должна быть подписана студентом с указанием числа, месяца, года.
Курсовая работа представляется преподавателю – руководителю для проверки до начала зачетной недели. Время на проверку преподавателем – не менее одной недели. После проверки она возвращается студенту для доработки и
подготовки к защите.
На защите работы студент делает краткий (не более 5 мин) доклад, в котором в сжатом виде должны быть отражены
главные мысли, положения и выводы работы и отвечает на вопросы теоретического и практического характера, задаваемые
преподавателем.
Работа оценивается по четырехбалльной системе. При оценке работы во внимание принимаются следующие критерии:
− полнота раскрытия темы и рассмотрения соответствующей проблемы;
− степень использования знаний по теории финансов, финансов предприятия, бухгалтерскому учету и т.п., при рассмотрении конкретной проблемы;
− состав и объем проработанной литературы;
− правильность проведенных расчетов по исследуемому объекту;
− теоретическая и практическая полнота и существенность выводов и рекомендаций по рассматриваемой проблеме;
− умение студента формулировать суть вопроса, раскрывать, доказывать и отстаивать свою точку зрения на проблему
в процессе защиты.
2. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Влияние финансов на экономические и социальные процессы.
Повышение устойчивости финансовой системы Российской Федерации.
Современные направления финансовой политики Российской Федерации.
Финансовые рычаги регулирования и стимулирования производства.
Роль финансов в решении социальных проблем.
Управление финансами в Российской Федерации: проблемы совершенствования.
Финансовый рынок Российской Федерации: проблемы и перспективы развития.

8. Коммерческие банки как субъекты финансового рынка.
9. Рынок ценных бумаг в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития.
10. Особенности развития страхового рынка в Российской Федерации.
11. Повышение финансовой устойчивости страховых организаций.
12. Проблемы и перспективы страхования в Российской Федерации.
13. Роль финансового контроля в управлении финансами.
14. Повышение эффективности государственного финансового контроля в Российской Федерации.
15. Федеральный бюджет Российской Федерации: проблемы и перспективы.
16. Проблемы формирования доходной части бюджета и пути их решения.
17. Направления расходования средств государственного бюджета в Российской Федерации.
18. Совершенствование налоговой системы Российской Федерации.
19. Налоговые системы развитых стран: сравнительная характеристика.
20. Роль налоговой системы в регулировании экономики.
21. Стабилизационный фонд Российской Федерации: формирование и использование.
22. Совершенствование бюджетного процесса в Российской Федерации.
23. Бюджетная политика как основа бюджетного процесса Российской Федерации.
24. Приоритеты бюджета Тамбовской области.
25. Повышение эффективности межбюджетных отношений в Российской Федерации.
26. Проблемы бюджетного федерализма.
27. Роль Федерального Казначейства в бюджетной системе государства.
28. Роль региональных финансов в экономических и социальных процессах.
29. Местные бюджеты в бюджетной системе государства.
30. Внебюджетные фонды – важнейшее звено государственных финансов.
31. Повышение эффективности пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
32. Повышение эффективности социального страхования в Российской Федерации.
33. Проблемы государственного кредита в Российской Федерации.
34. Государственные ценные бумаги Российской Федерации.
35. Управление государственным кредитом в Российской Федерации.
36. Государственная поддержка коммерческих предприятий.
37. Совершенствование финансового планирования на предприятии.
38. Совершенствование управления финансами на предприятии.
39. Совершенствование управления финансами в коммерческом банке.
40. Финансовая поддержка малого предпринимательства.
41. Место и роль финансов предприятия в финансовой системе государства.
3. ПРИМЕРНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА
ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КУРСОВЫХ РАБОТ
Тема: «Рынок ценных бумаг в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития»
Введение.
1. Сущность и виды ценных бумаг.
1.1. Понятие и признаки ценных бумаг.
1.2. Классификация ценных бумаг.
2. Рынок ценных бумаг и его роль в экономике.
2.1. Понятие и классификация рынка ценных бумаг.
2.2. Участники рынка ценных бумаг и их характеристики.
2.3. Значение рынка ценных бумаг для экономических и социальных процессов.
3. Пути развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
3.1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
3.2. Анализ развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
3.3. Проблемы и перспективы рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
Заключение.
Список литературы.
Приложения.
Тема: «Современные направления финансовой политики Российской Федерации»
Вариант 1

Введение.
1. Сущность и значение финансовой политики государства.
1.1. Понятие, цели и задачи финансовой политики.
1.2. Финансовая стратегия и финансовая тактика.
1.3. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики.
2. История формирования и реализации финансовой политики в России.
2.1 Финансовая политика в Российской империи.
2.2 Финансовая политика в СССР.
3. Пути повышения качества финансовой политики Российской Федерации.
3.1. Анализ основных направлений финансовой политики Российской Федерации в 1990-е гг.
3.2. Современная финансовая политика России: цели и задачи.
Заключение.
Список литературы.
Приложения.
Вариант 2
Введение.
1. Роль финансовой политики государства в экономических и социальных процессах.
1.1. Содержание и значение финансовой политики государства.
1.2. Финансовая стратегия и финансовая тактика.
1.3. Основные типы финансовой политики.
2. Составляющие финансовой политики.
2.1. Налоговая политика.
2.2. Бюджетная политика.
2.3. Социальная политика.
2.4. Политика в области международных финансов.
3. Современная финансовая политика Российской Федерации: проблемы и перспективы.
3.1. Цели и задачи составляющих финансовой политики России.
3.2. Финансовая политика России как основа экономического роста.
Заключение.
Список литературы.
Приложения.
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