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ВВЕДЕНИЕ 
 

В рыночной экономике финансы занимают ведущее положение в 
экономических отношениях, так как они связаны с перемещением де-
нежных средств, находящихся в распоряжении предпринимателей и 
государства, и предназначенных для выполнения ими хозяйственных и 
управленческих функций. 

Учебная дисциплина «Финансы» играет решающую роль в про-
фессиональной подготовке экономистов для работы в финансовых от-
делах и бухгалтерских службах предприятий и организаций. Её целью 
является изучение системы экономических денежных отношений, свя-
занных с формированием и использованием централизованных и де-
централизованных денежных фондов для удовлетворения потребно-
стей расширенного воспроизводства и государства. Основная задача 
учебной дисциплины – формирование у студентов базовых знаний и 
понятийного аппарата, составляющих основу дальнейшего углублен-
ного изучения ими дисциплин специализации. 

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 дисцип-
лины «Финансы» теоретических и практических знаний, их использо-
вание и развитие навыков самостоятельной работы при многовариант-
ном подходе к оценке последствий возникновения конкретных финан-
совых ситуаций на предприятии. 

Студентам необходимо знание финансов как науки и учебной 
дисциплины, а также практических методов, помогающих в управле-
нии экономическими процессами. 

В процессе написания и защиты курсовой работы студенты долж-
ны проявить знание теоретических и методологических основ финан-
совой науки, экономической теории, бухгалтерского учёта; продемон-
стрировать умение работать с литературными источниками, способ-
ность анализировать, обобщать информацию; принимать управленче-
ские решения на основе сделанных выводов; логически и чётко изла-
гать материал. 

Тема курсовой работы выбирается на основании предлагаемой те-
матики по согласованию с руководителем. Для написания проблемно-
аналитической части работы используются данные Госстатистики, све-
дения из специальной научной отечественной и зарубежной литературы. 

Тема курсовой работы выбирается студентами с учётом важности 
проблемы для современной ситуации, сложившейся в сфере финансов 
в Российской Федерации. Курсовая работа выполняется с привлечени-
ем информации по исследуемым вопросам, новейших данных науки и 
передовой практики. 
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Раздел I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
1.1. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИЗБРАННОЙ ТЕМЕ 

 

Для написания курсовой работы требуется подобрать и тщательно 
изучить имеющийся литературный материал: нормативно-законода- 
тельные акты, учебники и учебные пособия, журнальные и газетные 
статьи. Литература подбирается студентом самостоятельно, в затруд-
нительных случаях консультации по этому поводу даёт руководитель 
курсовой работы. 

Для подбора литературы составляют библиографический список. 
Чтобы в ограниченное время ознакомиться с возможно большим чис-
лом источников, необходимо просматривать только те части книг и 
статей, которые имеют прямое отношение к содержанию курсовой 
работы. 

В ходе изучения литературных источников необходимо опреде-
лить цель и задачи курсовой работы, а также составить её развер-
нутое содержание. 

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;  
5 – источники Internet. 

Список литературы оформляется в соответствии с принятым 
стандартом библиографического описания: в алфавитном порядке 
указывается автор, место и год издания, номера страниц статьи. 

Журнальные и газетные статьи оформляются: автор, название 
статьи, название журнала, год и номер издания, номера страниц статьи 

Источники Internet оформляются: адрес сайта, название сайта. 
 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 
 

В разработке плана курсовой работы, изложении материалов тре-
буется соблюдать определённую последовательность.  

Курсовая работа должна включать разделы: 
Введение. 
1. Теоретическая часть.  
2. Проблемно-аналитическая часть.  
Заключение. 
Список используемой литературы. 
Приложения (практический материал, использованный в работе). 
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Структура работы представлена следующим образом. 
Содержание является обязательным. В нём перечисляются на-

именования глав и пункты (начиная с введения), список использован-
ных источников, приложения и их наименования, а также указываются 
номера листов, с которых они начинаются (кроме приложений). 

Введение отражает: 1) актуальность и значение разрабатываемой 
темы для развития экономики государства; 2) определение будущего 
объекта исследования; 3) цели и задачи курсовой работы. Объём ввод-
ной 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 по-

нятий; 
− функции этих понятий; 
− принципы и формы 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. 
Объём главы не должен превышать восьми–десяти страниц. 
Во второй главе следует обратить внимание на: 
− законодательные и нормативные акты, регламентирующие ис-

следуемую сферу финансов; 
− методологические подходы к исследованию соответствующих 

явлений и процессов; и т.д. 
Объём главы не должен превышать десяти страниц.  
Проблемно-аналитическая часть заключается в проведении ис-

следования. Ему посвящена третья глава курсовой работы. 
Третья глава по глубине изложения вопросов должна быть цен-

тральной. Она охватывает: 
− количественную и качественную характеристику соответст-

вующих финансовых явлений и процессов, отражающую их состояние, 
динамику и тенденции развития; 

− критический анализ и чёткую 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 стати-
стических данных. 

В заключении этой главы находится обоснование предложений 
студента по улучшению состояния этого финансового явления или 
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процесса в Российской Федерации. Выводы должны быть подкрепле-
ны соответствующими фактическими данными. 

Объём главы не более десяти страниц. 
Заключение является логическим завершением курсовой работы. 

В нём необходимо кратко сформулировать основные положения рабо-
ты, в сжатой форме сделать выводы из материала, изложенного в про-
блемно-аналитической части работы.  

Объём заключения составляет два-три листа. 
Список использованных источников содержит сведения об ис-

точниках, используемых в курсовой работе. 
Приложения содержат рисунки, наглядные таблицы, графики и 

диаграммы. Они дополняют текст курсовой работы.  
Все главы и пункты должны иметь названия, отражающие суть 

изложенного в них материала.  
 

1.3. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

В начале курсовой работы приводится план (содержание) с указа-
нием страниц по каждой главе и каждому пункту.  

Объём курсовой работы – не более 25 – 30 страниц машинного 
текста. Формат листов А4. Текст следует печатать 14 шрифтом с 
интервалом 1,5. Текст ровный по ширине. Листы должны быть про-
нумерованы в соответствии с ГОСТом. Нумерация страниц начинается 
с титульного листа.  

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики) именуются ри-
сунками. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах разде-
ла. В этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядко-
вого номера иллюстрации, разделённых точкой. Иллюстрация должна 
иметь название. Слово «Рисунок» без сокращения и с наименованием 
помещают после иллюстрации и приводят с абзацевого отступа. На-
пример, Рисунок 1.1 – Классификация финансового контроля. 

Таблицы в работе применяют для лучшей наглядности и удобст-
ва сравнения показателей. Название таблицы должно отражать её 
содержание, быть точным и кратким. Название таблицы помещают 
над таблицей. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. Допускается нумерация таблиц в пределах 
раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и её 
порядкового номера, разделённых точкой. Номер таблицы и её на-
звание располагают на одной строке. Слово «Таблица» пишется слева. 
В конце названия точка не ставится. Например, Таблица 1.2 – Анализ 
структуры и динамики доходов бюджета Тамбовской области за  
2011–2012 годы.  



7 

На все рисунки и таблицы в курсовой работе должны быть ссыл-
ки по тексту. 

 Следует помнить, что при ссылках в тексте курсовой работы на 
других авторов делаются сноски в квадратных скобках согласно спи-
ску литературы. 

Заключает работу список литературы и приложения.  
Каждое приложение начинается с нового листа. Приложения обо-

значаются заглавными буквами русского алфавита, за исключением 
букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы. Если в документе одно приложение, оно 
обозначается ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 В конце работы оставляется чистый лист для замечаний руково-
дителя. 

 Курсовая работа должна быть подписана студентом с указанием 
числа, месяца, года.  

 Курсовая работа представляется преподавателю-руководи- 
телю для проверки до начала зачётной недели. Время на проверку 
преподавателем – не менее одной недели. После проверки она воз-
вращается студенту для доработки и подготовки к защите. 

На защите работы студент делает краткий (не более 5 мин) док-
лад, 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 четырёхбалльной системе. При оценке ра-
боты во внимание принимаются следующие критерии: 

− полнота раскрытия темы и рассмотрения соответствующей 
проблемы; 

− степень использования знаний по теории финансов, финансов 
предприятия, бухгалтерскому учёту и т.п. при рассмотрении конкрет-
ной проблемы; 

− состав и объём проработанной литературы; 
− правильность проведённых расчётов по исследуемому объекту; 
− теоретическая и практическая полнота и существенность выво-

дов и рекомендаций по рассматриваемой проблеме; 
− умение студента формулировать суть вопроса, раскрывать, до-

казывать и отстаивать свою точку зрения на проблему в процессе за-
щиты. 

 После прохождения защиты студент сдаёт работу на кафедру 
на электронном носителе. Диск CD-R с полным текстом работы по-
мещается в конверт формата 160 × 225 мм. Вместе с диском в конверт 
помещаются титульные листы и сопроводительные документы: ин-
формационно-удостоверяющий лист для курсовых работ и лист – пе-
речень документов по курсовой работе (Приложения 2, 3, 4). На кон-
верт наклеивается этикетка (Приложение 1). 
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Раздел II. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ:  
ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

 
2.1. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Влияние финансов на экономические и социальные процессы. 
2. Финансовые рычаги регулирования и стимулирования произ-

водства. 
3. Роль финансов в решении социальных проблем. 
4. Финансовый рынок Российской Федерации: проблемы и пер-

спективы развития. 
5. Коммерческие банки как субъекты финансового рынка. 
6. Рынок ценных бумаг в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы развития. 
7. Особенности развития страхового рынка в Российской Феде-

рации. 
8. Проблемы и перспективы страхования в Российской Феде-

рации. 
9. Управление финансами в Российской Федерации: проблемы 

совершенствования. 
10. Роль финансового контроля в управлении финансами. 
11. Повышение эффективности государственного финансового 

контроля в Российской Федерации. 
12. Современные направления финансовой политики Российской 

Федерации. 
13. Федеральный бюджет Российской Федерации: проблемы и 

перспективы. 
14. Проблемы формирования доходной части бюджета и пути их 

решения. 
15. Направления расходования средств государственного бюдже-

та в Российской Федерации. 
16. Совершенствование налоговой системы Российской Федерации. 
17. Налоговые системы развитых стран: сравнительная характе-

ристика. 
18. Роль налоговой системы в регулировании экономики. 
19. Совершенствование бюджетного процесса в Российской Фе-

дерации. 
20. Бюджетная политика как основа бюджетного процесса Рос-

сийской Федерации. 
21. Приоритеты бюджета Тамбовской области. 
22. Повышение эффективности межбюджетных отношений в Рос-

сийской Федерации. 
23. Проблемы бюджетного федерализма. 
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24. Роль Федерального Казначейства в бюджетной системе госу-
дарства. 

25. Роль региональных финансов в экономических и социальных 
процессах. 

26. Местные бюджеты в бюджетной системе государства. 
27. Внебюджетные фонды – важнейшее звено государственных 

финансов. 
28. Повышение эффективности пенсионного обеспечения в Рос-

сийской Федерации. 
29. Повышение эффективности социального страхования в Рос-

сийской Федерации. 
30. Проблемы государственного кредита в Российской Федерации. 
31. Государственные ценные бумаги Российской Федерации. 
32. Управление государственным кредитом в Российской Федерации. 
33. Место и роль финансов предприятия в финансовой системе 

государства. 
34. Роль финансов в воспроизводственном процессе. 
35. Совершенствование управления финансами на предприятии. 
36. Совершенствование управления финансами в коммерческом 

банке. 
37. Финансовая поддержка малого предпринимательства. 
38. Проблемы финансирования затрат на предприятиях. 
39. Финансовые вопросы внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 
40. Иностранные инвестиции как источник финансирования дея-

тельности российских предприятий. 
41. Современные финансовые кризисы: причины и последствия. 
 

2.2. ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Тема: «Роль финансов в решении социальных проблем» 
 

Социальная сфера: понятие, основные составляющие, роль в раз-
витии государства. Понятие социального обеспечения. Сущность со-
циальной политики, проводимой государством. 

Источники финансирования социальной сферы. Направления рас-
ходования средств государственного бюджета на социальные нужды. 
Направления расходования средств внебюджетных фондов на соци-
альные нужды. 

Анализ социальной защиты граждан в Российской Федерации на 
данный период времени. Проблемы в социальной сфере. Оценка изме-
нений объёмов финансирования социальной сферы за счёт федераль-
ного бюджета и внебюджетных фондов. Повышение эффективности 
социального обеспечения граждан в Российской Федерации.  
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Тема: «Финансовый рынок Российской Федерации:  
проблемы и перспективы развития» 

 

Понятие и классификация финансового рынка. Функции финан-
сового рынка. Роль финансового рынка в экономических и социальных 
процессах. 

Составляющие финансового рынка. Рынок иностранной валюты и 
золота и его характеристика. Страховой рынок: финансовые инстру-
менты и участники. Рынок ссудных капиталов: денежный рынок и ры-
нок капиталов. Рынок ценных бумаг и его характеристика. 

Государственное регулирование финансового рынка в России. 
Анализ состояния финансового рынка России по каждой составляю-
щей за последние несколько лет. Проблемы развития финансового 
рынка Российской Федерации. Пути совершенствования функциони-
рования финансового рынка. 

 
Тема: «Коммерческие банки как субъекты финансового рынка» 

 

Понятие, принципы деятельности и функции коммерческих бан-
ков. Государственное регулирование банковской деятельности. Роль 
коммерческих банков в регулировании экономической и социальной 
сферы. 

Операции коммерческих банков на финансовом рынке. Пассив-
ные операции и их характеристика. Активные операции и их характе-
ристика. 

Анализ деятельности коммерческих банков в Российской Феде-
рации за последние несколько лет. Сравнительная характеристика дея-
тельности отдельных наиболее крупных коммерческих банков. Оценка 
динамики изменения пассивных операций по объёму и составу и ак-
тивных операций по объёму и составу. Проблемы и пути повышения 
эффективности банковской деятельности. 

 
Тема: «Особенности развития страхового рынка  

в Российской Федерации» 
 

Понятие страхования. Роль страхования в экономических и соци-
альных процессах. Понятие и структура страхового рынка. Основные 
элементы страхового рынка Государственное регулирование страхово-
го дела в России. 

Анализ состояния страхового рынка в Российской Федерации за 
последние несколько лет. Оценка деятельности наиболее крупных 
страховых компаний. Анализ изменения объёмов страховых взносов и 
страховых компенсаций по страховщикам. Проблемы в деятельности 
страховых компаний и пути их решения.  
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Сравнительная характеристика изменений по объёмам форм и от-
раслей страхования. Причины искажений в спросе на те или иные ви-
ды страхования. Совершенствование страховой деятельности в России. 

 
Тема: «Повышение эффективности государственного  
финансового контроля в Российской Федерации» 

 

Сущность государственного финансового контроля. История раз-
вития государственного финансового контроля.  

Органы, осуществляющие государственный контроль в Россий-
ской Федерации. Контрольно-счётная палата и необходимость её су-
ществования. Финансовый контроль, проводимый исполнительными 
органами власти. Налоговая служба Российской Федерации и задачи, 
решаемые ею. Роль Центрального Банка России в осуществлении фи-
нансового контроля. 

Проблемы правового регулирования государственного финансо-
вого контроля. Оценка эффективности государственного финансового 
контроля в Российской Федерации. Недостатки государственного фи-
нансового контроля и повышение его эффективности. 

 
Тема: «Федеральный бюджет Российской Федерации:  

проблемы и перспективы» 
  

Понятие, особенности, задачи и функции государственного бюд-
жета. Роль государственного бюджета в социальных и экономических 
процессах. 

 Доходы государственного бюджета: понятие и состав. Расходы 
государственного бюджета: понятие и состав. Сбалансированность 
государственного бюджета. Понятие и причины профицита бюджета. 
Понятие и причины дефицита бюджета. 

 Анализ доходной и расходной частей федерального бюджета 
Российской Федерации. Оценка динамики доходов по объёму и соста-
ву за последние несколько лет. Оценка динамики расходов по объёму 
и составу за последние несколько лет. Характеристика состояния сба-
лансированности бюджета (дефицита, профицита) за последние не-
сколько лет. Совершенствование формирования и использования 
бюджетного фонда в Российской Федерации.  

 
Тема: «Проблемы формирования доходной части бюджета  

и пути их решения» 
 

Понятие и источники поступления доходов государственного 
бюджета. Классификация доходов государственного бюджета. Налого-
вые доходы и их состав. Неналоговые доходы и их состав. Принципы 
организации поступления доходов в государственный бюджет. 
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Анализ доходной части федерального бюджета Российской Феде-
рации за последние несколько лет. Оценка изменения доходов по объ-
ёмам поступаемых средств и по структуре.  

Проблемы, возникающие при формировании доходной части фе-
дерального бюджета и пути их решения. 

  
Тема: «Повышение эффективности межбюджетных отношений  

в Российской Федерации» 
 

Понятие и модели бюджетного федерализма. Понятие и принци-
пы межбюджетных отношений.  

Проблема распределения доходов в бюджетной системе и пути её 
решения. Проблема распределения расходов в бюджетной системе и 
пути её решения. 

Анализ межбюджетных отношений в Российской Федерации. 
Оценка предоставления трансфертов и бюджетных ссуд на примере 
Тамбовской области и других областей Центрально-Чернозёмного ре-
гиона. Недостатки распределения расходов между бюджетами разных 
уровней (на примере Тамбовской области). Действия государства на 
современном этапе по повышению эффективности межбюджетных 
отношений.  

 
Тема: «Внебюджетные фонды – важнейшее звено  

государственных финансов» 
 

Понятие и причины создания, классификация внебюджетных 
фондов. Особенности внебюджетных фондов. Структура и аппарат 
управления. Основные источники доходов. Роль внебюджетных фон-
дов в экономических и социальных процессах.  

Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования РФ. Феде-
ральный и территориальный фонды обязательного медицинского стра-
хования РФ. 

Анализ современного состояния внебюджетных фондов. Оценка 
доходов и расходов фондов по объёмам средств в динамике за послед-
ние несколько лет. Оценка изменений по составу доходов и расходов 
фондов за последние несколько лет. Направления повышения эффек-
тивности деятельности внебюджетных фондов. 

 
Тема: «Государственные ценные бумаги Российской Федерации» 

 

Понятие и классификация государственных ценных бумаг. Цели 
выпуска государством ценных бумаг. Органы управления государст-
венными ценными бумагами. Порядок выпуска. 
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Основные государственные ценные бумаги, выпускаемые в Рос-
сийской Федерации: характеристика, назначение. 

Анализ состояния рынка государственных ценных бумаг в Рос-
сии. Сравнительная характеристика динамики государственных цен-
ных бумаг и корпоративных ценных бумаг по объёму. Анализ динами-
ки объёма и состава государственных ценных бумаг за последние не-
сколько лет. Проблемы российского рынка государственных ценных 
бумаг. Перспективы его развития.  

 
Тема: «Управление государственным кредитом  

в Российской Федерации» 
 

Понятие государственного кредита и сущность управления госу-
дарственным кредитом. Задачи управления государственным креди-
том. Органы управления государственным кредитом в Российской Фе-
дерации. Методы управления и их характеристика. 

Характеристика управления внутренним государственным долгом 
в Российской Федерации начиная с момента становления рыночной 
экономики – конец ХХ века 90-е годы. Состояние внутреннего долга в 
последние несколько лет. Методы, применяемые государством в части 
обслуживания долга. 

Характеристика управления внешним государственным долгом в 
Российской Федерации начиная с момента становления рыночной эко-
номики – конец ХХ века 90-е годы. Состояние внешнего долга в по-
следние несколько лет. Методы, применяемые государством для об-
служивания долга. 

 
Тема: «Место и роль финансов предприятия  

в финансовой системе государства» 
 

Понятие и функции финансов предприятий. Финансы предпри-
ятий в составе финансовой системы: их роль в экономических и соци-
альных процессах. 

Организационно-правовые формы предприятий. Формирование и 
использование финансовых ресурсов на предприятии. Фондовые и 
нефондовые финансовые ресурсы. Влияние государства на формиро-
вание и использование финансовых ресурсов. 

Анализ состояния деятельности российских предприятий за по-
следние несколько лет. Оценка изменений по отраслям экономики. 
Проблемы формирования и эффективного использования финансовых 
ресурсов и пути их решения.  
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2.3. 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 характеристика.  
2.3.  Значение рынка ценных бумаг для экономических и социаль-

ных процессов. 
3. Пути развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 
3.1.  Государственное регулирование рынка ценных бумаг в Рос-

сийской 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 финансо-

вой 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.  
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3.1.  Анализ основных направлений финансовой политики Рос-
сийской Федерации в 90-е годы. 

3.2.  Современная финансовая политика России: цели и задачи. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложения. 
 

Вариант  2 
 

Введение. 
1. Роль финансовой политики государства в экономических и со-

циальных 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. 
 

Тема: «Совершенствование налоговой системы  
Российской Федерации» 

 

Введение. 
1. Понятие и сущность налогообложения. 
1.1.  Основные понятия налогообложения. Роль налогов в эконо-

мической и социальной сферах. 
1.2.  Классификация налогов. 
2. Понятие и принципы построения налоговой системы в Россий-

ской Федерации. 
2.1.  Законодательная база налогообложения. 
2.2.  Понятие и принципы построения налоговой системы Россий-

ской Федерации. 
2.3.  Понятие налоговой политики. Необходимость её проведения. 
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3. Проблемы налоговой системы Российской Федерации и пути 
её совершенствования. 

3.1.  Анализ налоговой системы Российской Федерации. 
3.2.  Проблемы налогообложения в России. 
3.3.  Приоритеты налоговой политики России. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложения. 
 
Тема: «Роль финансов в воспроизводственном процессе» 

 

Введение. 
1. Сущность финансов. Финансовые ресурсы воспроизводствен-

ного процесса. 
1.1.  Понятие и признаки финансов. 
1.2.  Функции финансов и их характеристика. 
1.3.  Финансовые ресурсы предприятия: понятие и характеристика. 
2. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса. 
2.1.  Самофинансирование. 
2.2.  Кредитование. 
2.3.  Государственное финансирование. 
3. Проблемы и перспективы финансового обеспечения воспроиз-

водственных затрат в российской экономике. 
3.1.  Анализ состояния российской экономики. 
3.2.  Проблемы формирования и использования финансовых ре-

сурсов на предприятии и пути их решения. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложения. 
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11. О страховании: Федер. закон от 27.11.1992. № 4015-1.  
12. О финансовых основах местного самоуправления в Россий-

ской Федерации: Федер. закон от 25.09.1997. № 126-ФЗ. 
13. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): 

Федер. закон от 10.07.2002. № 86-ФЗ.  
 

Учебники 
 

1. Бабич, А.М. Финансы : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Пав-
лова. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2007. 

2. Бюджетная система России : учебник для вузов / под ред.  
Г.Б. Поляка. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

3. Владимирова, М.П. Финансы : учебное пособие для вузов / 
М.П. Владимирова. – М. : КНОРУС, 2007. 

4. Годин, А.М. Бюджетная система РФ : учебник для вузов / А.М. Го- 
дин. – М. : Дашков и К, 2006. 

5. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под 
ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова. – М. : Экономистъ, 2006.  

6. Государственный финансовый контроль : учебник для вузов / 
С.В. Степашин, Н.С. Столяров и др. – СПб. : Питер, 2004. 

7. Деева, А.И. Финансы : учебное пособие / А.И. Деева. – М. : Эк-
замен, 2002. 

8. Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб-
ник / В.П. Климович. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006. 

9. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. – М. : 
«Дашков и К», 2006 

10. Финансы : учебник для вузов / под ред. М.В. Романовского, 
О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. – М. : Юрайт-М, 2004. 

11. Финансы : учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

12. Финансы : учебник для вузов / под ред. С.И. Лушина, В.А. Сле-
пова. – М. : Экономистъ, 2006.  
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13. Финансы : учебник / под ред. В.В. Ковалева. – М. : ТК Велби : 
Изд-во Проспект, 2007. 

14. Финансы : учебное пособие для вузов / под ред. А.М. Кова- 
левой. – М. : Финансы и статистика, 2006. 

15.  Христенко, В.Б. Межбюджетные отношения и управление ре-
гиональными финансами: опыт, проблемы, перспективы / В.Б. Хри-
стенко. – М. : Дело, 2002. 

 
Периодическая литература 

 

1. «Вопросы экономики». 
2. «Деньги и кредит». 
3. «Проблемы теории и практики управления». 
4. «Российская газета». 
5. «Финансы». 
6. «Финансы и кредит». 
  

Internet-ресурсы 
 

1. http://www.eks.ru – Экспертно-консультативный Совет при Пред-
седателе Счётной Палаты Российской Федерации. 

2. http://www.ach.gov.ru) – Счётная палата Российской Федерации. 
Экспертно-аналитическая деятельность. 

3. http://www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Фе-
дерации. 

4. http://www.budgetrf.ru – Бюджет Российской Федерации. 
5. http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба Россий-

ской Федерации. 
6. http://www.yandex.ru – Поисковая система. 
7. http://www.fintrest.ru – Финансы и бизнес. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГОУ ВПО ТГТУ. 080105.0ХХ. 
 

Курсовая работа 
 

Тема 
 

Фамилия И.О., группа Х-ХХ 
 

Тамбов, 20ХХ 
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Приложение 2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Тамбовский государственный технический университет» 
 

Кафедра ____________________ 
 

 
                      УТВЕРЖДАЮ: 

 
       Зав. кафедрой ________________ 
 

       «____» _______________ 20ХХ г. 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

По дисциплине _______________________________________________ 
 

На тему: _____________________________________________________ 
 

Автор работы _____________________________ Группа ____________ 
                             подпись, дата, инициалы, фамилия 

 

Специальность  080105 «Финансы и кредит»   
                                      номер, наименование 

 

Обозначение курсовой работы __________________________________ 
 

Руководитель работы  _____________________     __________________ 
                                                     подпись, дата                     инициалы, фамилия 

 
Работа защищена:                                           

 

     Оценка: _______________ 
 
Члены комиссии:                        __________________________________ 
                                                                подпись, дата       инициалы, фамилия  

 

                                                      __________________________________ 
                                                                подпись, дата       инициалы, фамилия 

 

                                                      __________________________________ 
                                                                подпись, дата       инициалы, фамилия 

 

Нормоконтролёр                       __________________________________ 
                                                                подпись, дата       инициалы, фамилия 

 
Тамбов, 20ХХ г. 



21 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Тамбовский государственный технический университет» 
 

Кафедра ____________________ 
 

 
                      УТВЕРЖДАЮ: 

 
       Зав. кафедрой ________________ 
 

       «____» _______________ 20ХХ г. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на курсовую работу 

 
Студент ___________________ код ___________ группа ____________  
 
1. Тема ______________________________________________________ 
 
2. Срок представления работы к защите: «____» ____________ 20ХХ г. 
 
3. Исходные данные: __________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Перечень разделов курсовой работы: 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
Руководитель работы __________________________________________ 
                                                подпись, дата                       инициалы, фамилия 
 
Задание принял к исполнению __________________________________  
                                                               подпись, дата          инициалы, фамилия 
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Приложение 3 
 

Номер 
пп 

Обозначение  
документа 

Наименование  
документа, 

вид документа 
 Примечание 

1    Обозначение 
основного  
документа 

 ГОУ ВПО ТГТУ.  
080105.0ХХ ТЭ-ЗК 

Тема курсовой  
работы 
Лист задания  
к курсовому проекту 

ФиК 
гр. Х-51 

ГОУ ВПО ТГТУ. 
080105.0ХХ КЭ 

 Цель выпуска Дата выдачи  
задания 

Дата 
защиты 

 

     

 Разработал Ф.И.О. студ.   

 Проверил Ф.И.О. рук.   

 
 

Номер 
пп 

Обозначение  
документа 

Наименование  
документа, 

вид документа 
 Примечание 

2 

 

   Обозначение 
основного  
документа 

 ГОУ ВПО ТГТУ. 
080105.0ХХ ТЭ-ПЗ 

Тема курсовой 
работы 

ФиК 
гр. Х-51 

ГОУ ВПО ТГТУ. 
080105.0ХХ КЭ 

 Цель выпуска Дата выдачи  
задания 

Дата 
защиты 

 

 Разработка курсо-
вого проекта 

   

 Разработал Ф.И.О. студ.   

 Проверил Ф.И.О. рук.   

 
 
 
 
 

ГОУ ВПО ТГТУ. 080105.0ХХ УЛ 
Информационно-

удостоверяющий лист 
Лист Листов 

1 1 
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Приложение 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, СДАВАЕМЫХ В АРХИВ 
 

№ 
п/п 

Название  
документа 

Обозначение  
документа 

Количество  
штук 

Количество  
листов 

1 Курсовая работа 
на CD-диске 

ГОУ ВПО ТГТУ. 
080105.0ХХ КЭ 

1 – 

2 Информационно-
удостоверяющий 
лист 

ГОУ ВПО ТГТУ. 
080105.0ХХ УЛ 

1 1 

 
 
 
Курсовой проект сдал 
согласно перечня                 ________________     Ф.И.О. студента 
                                                          дата, подпись 
 
 
Курсовой проект принял 
согласно перечня                 ________________      Ф.И.О. руководителя  
                                                           дата, подпись 
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