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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсовой работы по 
страхованию предназначены для студентов всех форм обучения - бакалавров профиля 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (направление подготовки 38.03.01 Экономика). 

Настоящие методические указания имеют целью определить список тем курсовых работ, 
структуру содержания, содержат примеры оформления текста, ссылок на использованные 
источники, графического и иллюстративного материала, содержания и др. 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов обеспечивает актуальность тематики научных 
исследований обучающихся, систематическое повышение их прикладного характера и качества 
выполнения. Курсовые работы, тематические доклады на научных студенческих кружках и 
конференциях, рефераты являются ступеньками в развитии и формировании навыков 
высококачественной и своевременной подготовки выпускной бакалаврской работы. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполнение курсовой работы по финансам – одна из важнейших форм самостоятельной работы 
студентов в вузе, предоставляющая им возможность глубоко и серьезно разобраться в отдельных 
актуальных финансово-экономических проблемах. Вдумчивая работа способствует 
систематизации знаний и более успешной подготовке к экзамену по курсу финансов.  

Анализ сложных экономических проблем в процессе выполнения курсовой работы 
позволит студентам приобрести навыки работы со специальной литературой, статистическими и 
фактическими материалами; выработать умение на основе статистических справочников и 
сборников составлять и использовать таблицы, диаграммы, графики; на базе обобщения явлений 
экономической жизни делать теоретические и практические выводы. В ходе этой работы 
приобретаются способности четко и логично излагать свои мысли, использовать 
аргументированную критику и давать сравнительную характеристику разных взглядов по 
отдельным экономическим вопросам. Кроме того, студенты приобщаются к научному поиску, 
приобретают опыт подготовки докладов и публичных выступлений, подготовки тезисов 
конференций и научных работ.  

Вместе с тем необходимо понимать, что курсовая работа является эффективной формой 
изучения теории и практики государственных и муниципальных финансов только тогда, когда она 
выполнена студентами творчески, самостоятельно, на основе глубокого изучения научной и 
методической литературы, обобщения и анализа разностороннего конкретного фактического и 
статистического материала.  

Важным элементом курсовой работы по государственным и муниципальным финансам 
является ее идеологическая составляющая. Содержание работы должно отражать 
государственную идеологию нашей страны, раскрывать пути и методы формирования социально 
ориентированной рыночной экономики, построения высокоразвитого постиндустриального 
общества. При этом, наряду с критическим анализом имеющихся недостатков в развитии 
государственных и муниципальных финансов, следует показывать и достигнутые нашей страной 
успехи в экономическом росте, повышении уровня жизни людей, снижении уровней инфляции и 
безработицы и других направлениях финансовой политики.  

При заочной форме обучения содержание курсовых работ позволяет преподавателям 
судить о ходе самостоятельной работы студентов в межсессионный период и о степени их 
подготовки к экзаменам.  

Успех выполнения курсовой работы во многом зависит от того, насколько четко студенты 
представляют себе, какие требования предъявляются к данной работе, каков порядок ее 
выполнения и защиты.    

Необходимым условием качественного выполнения студентами курсовых работ являются 
высокие требования преподавателей и реальная помощь студентам со стороны кафедры при 
подготовке и написании этих работ: проведение консультаций по методике выполнения, помощь 
в составлении плана и подборе литературы, статистического материала, четкое рецензирование и 
организация защиты, а также правильная оценка проделанной работы и знаний по теме.  



 Цель данной методической разработки – помочь студенту в правильной организации 
работы и качественном ее выполнении. Внимательное изучение методических рекомендаций 
поможет студенту избежать типичных ошибок при организации выполнения курсовой работы и 
грамотно ее оформить.  

 Выполнение курсовой работы состоит из следующих этапов:  
 1) ознакомление с Методическими указаниями по выполнению и оформлению курсовой 
работы по государственным и муниципальным финансам;  

2) выбор темы из списка, предложенного кафедрой, и согласование ее с научным 
руководителем;  

3) подбор и изучение литературы по избранной теме;  
4) составление рабочего плана и графика выполнения работы;  
5) сбор и обработка фактического и статистического материала;  
6) корректировка рабочего плана и его согласование с научным руководителем;  
7) написание разделов работы, формулирование выводов, заключений и обобщений по ее 

результатам;  
8) техническое оформление курсовой работы в соответствии с установленными 

требованиями;  
9) представление работы научному руководителю для проверки;  
10) получение письменного отзыва научного руководителя и устранение отмеченных им 

недостатков;  
11) получение допуска к защите курсовой работы и ее защита.  

 
 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Первым этапом выполнения работы является выбор темы. Тема курсовой работы 
выбирается студентом из тематики, разработанной кафедрой финансов и кредита.  

В некоторых случаях, с разрешения преподавателя и заведующего кафедрой, студент 
может выполнять курсовую работу на тему, выбранную самостоятельно. При этом нужно 
помнить, что тема курсовой работы должна затрагивать актуальные проблемы теории и практики 
государственных и муниципальных финансов, иметь прикладное значение, соответствовать 
задачам подготовки бакалавров.  

Осуществляя выбор темы курсовой работы, студент должен учесть свои индивидуальные 
творческие наклонности, будущие профессиональные интересы. Возможно, на выбор темы 
курсовой работы повлияют темы ранее выполненных рефератов, докладов, научных 
исследований. Кроме того, студент должен иметь в виду, что подготовленный материал может в 
дальнейшем использоваться при написании выпускной квалификационной работы.  

Таким образом, изучив предложенные темы, студент должен остановить свой выбор на 
такой теме, которая:  

во-первых, отвечает его личным, научным, творческим интересам;  
во-вторых, является, с его точки зрения, наиболее актуальной для изучения финансовой 

теории и хозяйственной практики России;  
в-третьих, достаточно широко представлена в экономической литературе;  
в-четвертых, может быть интересна студенту с позиций его будущей специальности и 

более углубленное изучение, которой поможет в будущем при написании выпускной 
квалификационной работы.  

Сложность этой операции заключается в том, что выбор темы – процесс не 
единовременный. Он требует, во-первых, определенных знаний, которые позволяют выбрать 
интересную и слабо разработанную тему; во-вторых, требует времени для накопления этих 
«предварительных» знаний. И чем раньше выбор темы будет сделан, тем больше времени для ее 
выполнения окажется в распоряжении студента, тем больше будет сделано для ее реализации.  

Можно порекомендовать выбирать тему курсовой работы из тех разделов государственных 
и муниципальных финансов, которые являются наиболее сложными для понимания студента. 



Написание работы по таким темам поможет студенту более глубоко разобраться в трудных 
проблемах курса и ликвидировать пробелы в своих знаниях.  

Не допускается наличие одинаковой темы у двух или более студентов из одной группы. 
Если студенты предполагают писать курсовую работу по совпадающим (но не одинаковым) 
проблемам, то в наименование темы должны быть внесены соответствующие дополнения и 
уточнения.  
 Студенты-заочники могут увязать в своей работе теоретический материал с конкретной 
практикой хозяйствования своих предприятий и организаций.  

 Выбранная тема должна быть в обязательном порядке согласована студентами с руководителем 
курсовой работы и не может быть изменена студентом без соответствующего разрешения. 
Студенты-заочники выбирают тему только из предложенного им варианта тематики курсовых 
работ.  

 
3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Объем работы, включая список использованных источников,   равен  20-22 страницы (без учета 
приложений). План курсовой работы составляется в процессе ознакомления со специальной 
литературой.  

Работа состоит из введения (1 страница); двух глав: в первой главе 2-3 параграфа, во второй – 3-5; 
заключения (1 стр.), списка использованных источников (15-20  источников) и приложений.  Каждый 
параграф должен быть в пределах 3-4 страниц. Объем приложений не ограничивается, но должен быть 
разумным. 

Примерная структура курсовой работы по дисциплине «Государственные и муниципальные  
финансы»  приведена в Приложении. 

Во введении обосновывается выбор темы, характеризуется ее актуальность и значение, 
указываются цель и задачи работы. 

В первой главе излагаются теоретические основы выбранного для исследования вида 
раздела государственных и муниципальных финансов. Студенту следует излагать собственную 
позицию в спорных вопросах, а не ограничиваться описанием существующих в экономической 
литературе точек зрения. Творчески осмысливая прочитанное, обосновывая собственную 
позицию, можно написать курсовую работу, характеризующуюся достаточно высоким 
теоретическим уровнем. Это будет определяться серьезностью аргументов, с помощью которых 
оспариваются позиции других авторов, и обосновывается точка зрения самого студента. 
Материал здесь целесообразно иллюстрировать, цифрами из отчетности предприятия и его 
вышестоящей организации, статистических справочников, монографий, журнальных статей, 
научных сборников, ссылаясь при этом на источник. Положительным в курсовой работе будет 
использование зарубежного опыта в исследуемом виде страхования с практическими примерами 
в различных странах. 

Вторая глава работы является практической частью: Аналитико-статистическая часть. 
Содержит 1-2 параграфа, 10-15 стр. Аналитическая часть курсовой работы выполняется на 
материалах деятельности конкретного предприятия, муниципального образования, региона, 
государства собранных студентом самостоятельно, с использованием литературных источников, 
компьютерных и справочно-информационных систем, статистической информации, различных 
прогнозных, законодательных, нормативных и прочих данных. Состав анализируемых проблем и 
показатели (критерии) определяются планом работы и уточняются научным руководителем. В 
процессе анализа выявляются тенденции и особенности организации финансов. Анализируются 
темпы и закономерности изменения отдельных показателей, взаимосвязи между ними, факторы, 
влияющие на результаты финансово-экономической деятельности субъекта. Кроме того, анализ 
должен раскрыть причины отрицательных сторон деятельности субъекта, определить способы 
повышения эффективности его работы. Эта часть курсовой работы завершается конкретными 
выводами по результатам изложения финансово-хозяйственной экономического субъекта, а 
также проведенного статистического анализа его финансово-экономической деятельности. 
Вторая глава является основной и в ней обобщаются результаты проделанной работы студента. 
Основное требование, предъявляемое к ней, заключается в разработке рекомендаций по 



предложениям, направленным на решение проблем, исследованных в курсовой работе. По 
окончании каждого параграфа формулируются краткие выводы.  

Заключение составляет около 6% работы, и в нем подводятся итоги всей работы, 
показываются основные результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, 
поставленных в курсовой работе. Здесь кратко излагаются четко сформулированные и 
обоснованные обобщения по каждому параграфу отдельной главы (отдельные выводы и 
предложения к отдельным параграфам работы), выводы и предложения, направленные на 
совершенствование финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

Приложения состоят из форм отчетности (обязательно бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах); регистров учета; плана и программы аудиторской проверки и т.д. 
Приложения подшиваются строго в той последовательности, в какой они рассматриваются в 
тексте. Каждое отдельное приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание. 
Все приложения должны быть подписаны автором. 

Список использованных источников включает в себя перечень литературы и других 
источников, использованных при подготовке курсовой работы. Каждый источник указывается 
строго в соответствии с его наименованием: монографии, книги, брошюры по реквизитам 
титульного листа: фамилия и инициалы автора, название, город, издательство и год издания 
(желательно не старше пяти лет). Включается более 20 источников, из них не менее 5 - за текущий 
и предыдущий год. Все источники, включенные в библиографию, нумеруются последовательно 
(см. раздел «Рекомендуемая литература»). 

Подпись студента фиксирует завершение работы и дает право на представление ее кафедре 
и получение разрешения на защиту. Подпись и дата исполняются на последнем листе текста 
работы (по окончании текста заключения). 

За все сведения, изложенные в курсовой работе, порядок использования при ее составлении 
фактического материала и другой информации, обоснованность (достоверность) выводов и 
защищаемых положений нравственную и юридическую ответственность несет непосредственно 
автор курсовой работы. 

Законченная и надлежащим образом оформленная курсовая работа представляется не 
позднее 10 дней до защиты на кафедру для проверки и рецензирования научным руководителем. 
Дата представления работы регистрируется специалистом деканата. Курсовые работы, 
содержащие замечания по оформлению и по содержанию, оцениваются отрицательно и 
возвращаются студенту на доработку. К защите допускаются студенты, успешно выполнившие 
курсовую работу. Подготовка презентации - доклада со слайдами ( до 15 слайдов) приветствуется. 

С 2017-18 уч. года курсовая работа подлежит проверке в системе антиплагиат 
(минимальный уровень оригинальности 50%)  и размещается в электронной образовательной 
среде института – на сайте isgz.me. Для проверки текст курсовой работы отправляется на адрес 
apkazan@bk.ru 
 

 
 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Примерная тематика курсовых работ 

1. Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов. 
2. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании отраслевых и 
территориальных пропорций экономики. 
3. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании социальной 
структуры общества. 
4. Сравнительная характеристика организации государственных и муниципальных 
финансов в федеративных и унитарных государствах. 
5. Организация управления государственными финансами в Российской Федерации. 
6. Организация управления муниципальными финансами в Российской Федерации. 
7. Роль финансовых органов в управлении государственными и муниципальными 
финансами. 
8. Роль органов государственного финансового контроля в управлении 
государственными финансами. 
9. Инструменты управления государственными и муниципальными финансами. 
10. Направления повышения эффективности управления государственными и 
муниципальными финансами в Российской Федерации. 
11. Сравнительная характеристика бюджетного устройства федеративного и 
унитарного государства. 
12. Бюджетный федерализм в Российской Федерации. 
13. Бюджетная система Российской Федерации, принципы ее функционирования. 
14. Этапы развития бюджетной системы Российской Федерации. 
15. Межбюджетные отношения, основы их организации. 
16. Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации. 
17. Организация межбюджетных трансфертов в Российской Федерации. 
18. Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 
19. Роль межбюджетных трансфертов в формировании местных бюджетов. 
20. Этапы развития межбюджетных отношений в Российской Федерации. 
21. Направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской 
Федерации. 
22. Международный опыт организации межбюджетных отношений. 
23. Доходы федерального бюджета, пути их роста. 
24. Расходы федерального бюджета, их оптимизация. 
25. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета. 
26. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста. 
27. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация. 
28. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 
29. Особенности формирования бюджетов муниципальных образований различного 
вида. 
30. Доходы местных бюджетов, пути их роста. 
31. Расходы местных бюджетов, их оптимизация. 
32. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 
33. Бюджетные резервы, повышение эффективности их использования. 



34. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния. 
35. Роль Инвестиционного фонда Российской Федерации в реализации 
инвестиционных проектов. 
36. Организация государственных заимствований Российской Федерации. 
37. Особенности организации государственных заимствований субъектов 
Российской Федерации. 
38. Организация муниципальных заимствований в Российской Федерации. 
39. Особенности организации государственных и муниципальных заимствований в 
зарубежных государствах. 
40. Влияние государственного и муниципального долга на состояние 
государственных и муниципальных финансов. 
41. Государственный внутренний долг Российской Федерации, его характеристика. 
42. Государственный внешний долг Российской Федерации, его характеристика. 
43. Организация управления государственным долгом Российской Федерации. 
44. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его формирования. 
45. Фонд социального страхования Российской Федерации, его формирование. 
46. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, особенности его 
формирования. 
47. Особенности формирования территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования. 
48. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на федеральном 
уровне. 
49. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на региональном 
уровне. 
50. Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федерации на 
местном уровне. 
51. Этапы реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации. 
52. Направления совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации. 
53. Организация бюджетного процесса в зарубежном государстве. 
54. Бюджетные реформы в России: исторический аспект. 
55. Направления повышения эффективности использования государственных и 
муниципальных финансовых ресурсов в Российской Федерации. 
56. Совершенствование механизма финансового обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Рекомендуемая литература 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 
3.Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ«О Счетной палате Российской 
Федерации». 
4.Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 
5.Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ«Об особенностях эмиссии и 
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 
6.Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ«Об основах обязательного 
социального страхования». 
63 
7.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». 
8.Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации». 
9.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
10.Федеральныйзакон от 07.02.2011 № 6-ФЗ«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 
11.Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти». 
12.Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы 
и структуры федеральных органов исполнительной власти». 
13.Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России). Утверждено 
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1. 
14.Положение о территориальном фонде обязательного медицинского страхования. 
Утверждено Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
24.02.1993 № 4543-1. 
15.Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 № 101 «О 
Фонде социального страхования Российской Федерации». 
16.Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 838 «Об 
утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации». 
17.Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 857 «Об 
утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования». 
18.Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов». 



19.Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 № 278 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора». 
20.Постановление Правительства Российской Федерации от30.06.2004 № 329 «О 
Министерстве финансов Российской Федерации». 
21.Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О 
Федеральном казначействе». 
22.Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 1010 «О 
Порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период». 
23..Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 750 «О 
порядке выделения бюджетных ассигнований средств из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий». 
24.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1123-р«Об 
утверждении Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного 
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 
2013 года». 
25.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р«Об 
утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года». 
26.Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 552 «О 
порядке осуществления мониторинга и качества управления региональными 
финансами». 
27.Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 29.06.2010 «О бюджетной политике 
в 2011-2013годах». 

Рекомендуемая литература 
а) основная: 

1.Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / Авт. кол.:Г.Б.Поляк, О.И.Пилипенко, С.П.Колчин 
и др.; Под ред. Г.Б Поляка.— 2-еизд., перераб. И доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2009. 

2.Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. О.В. 
Врублевской, М.В. Романовского. — 4-еизд. — Спб.: Питер, 2008. 

3.Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие / О.В. 
Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. — М.:КНОРУС, 2010. 
66 
4.Финансово-кредитныйэнциклопедический словарь / Колл. 
авторов; Под общ. ред. А.Г. Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2002. 
5. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.; Под ред. 
А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М,2010. 
6.Шуляк, П.Н. Финансы: учебник/П.Н. Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – М.: 
Дашков и К, 2015. – 384 с.(Г) 



7.Черская, Р.В. Финансы : учебное пособие / Р.В. Черская. - Томск : Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2013. - 140 с. - 
ISBN 978-5-4332-0052-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208955 
 
б) дополнительная: 

1. Александров И.Л. Субботина О.В. Бюджетная система Российской 
Федерации: учебник. — 4-еизд., перераб. и доп. — М.: Издат.- 
торг. корп. «Дашков и К», 2010. 
2.Бюджет и бюджетная система: учебник / М.П. Афанасьев, 
А.А. Беленчук, И.В. Кривогов; под ред. М.П. Афанасьева. — 2-еизд., перераб и доп. 
— М.: Издательство Юрайт, 2010. 

3.Государственные и муниципальные финансы: теория и практика в России и 
зарубежных странах: учеб. пособие, 2-еизд., перераб. и доп. / 
Ермасова Н.Б. — М.: Высшее образование, 2008. 

4. Государственные и муниципальные финансы: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», 
«Финансы и кредит» / Л.М. Подъяблонская. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2009. 

5.Кадомцева С.В. Государственные финансы: Учебное пособие для студ. вузов, 
обуч. по экономич. спец. — М.: ИНФРА-М,2010. 
6.Конституционное право зарубежных стран: учебник / под общ. 
ред. М.В Баглая, Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. — 3-еизд., перераб. и доп. — 
М.: Норма : ИНФРА-М,2010. 

7.Масгрейв Ричард А., Масгрейв Пегги Б. Государственные финансы: теория и 
практика / Пер. с англ. — М.: Бизнес Атлас, 2009. 

8.Межбюджетные отношения в Российской Федерации: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Государственное и муниципальное управление» / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черкасова, 
В.А. Петренко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2010. 
9.Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: 
Учебник. — изд. 2-е,перераб. и доп. — М.:ИНФРА-М,2009. 
10.Свищева В.А. Государственные и муниципальные финансы: 
Учебник. — М.: Дашков и К, 2009. 

11.Соловьев А.К. Государственные внебюджетные фонды: учебное пособие. 
— М.: Изд-воРАГС, 2009. 
12.Финансовые системы зарубежных стран: учеб. пособие / 
А.М.Балтина, В.А. Волохина, Н.В. Попова. — М.: Финансы и статистика, 
2007. 

13. Performance budgeting: linking funding and results/ed. by Marc Robinson. – 
New York: Palgrave Macmillan,2007. 
14.Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере : 
учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 302 с. - ISBN 
978-5-394-01213-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230057 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230057


15.Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Дашков и Ко, 2013. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-394-02006-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255781  
16.Балихина, Н.В. Финансы и кредит : учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 304 с. - ISBN 978-5-238-02355-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960 
 

 
Интернет-ресурсы 

1.www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской 
Федерации. 
2.www.budgetrf.ru –информационно-аналитический комплекс 
«Бюджетная система Российской Федерации» в рамках проекта 
«Университетская информационная система России». 
3.www.cbr.ru– официальный сайт Центрального банка Российской 
Федерации. 
4.www.eeg.ru – сайт Экономической экспертной группы – 
независимого аналитического центра по проблемам макроэкономики и 
государственных финансов. 
5.http://europa.eu – официальный сайт Европейского Союза. 

6.www.ffms.ru — официальный сайт Федеральной службы по финансовым 
рынкам. 
7.www.fpcenter.ru – официальный сайт Центра фискальной 
политики. 

8.www.government.ru — официальный сайт Правительства Российской 
Федерации. 

9.www.imf.org/external/ index.htm – официальный сайт Международного 
валютного фонда. 

10.www.minfin.ru — официальный сайт Министерства финансов Российской 
Федерации. 

11.www.minfin.gov.by — официальный сайт Министерства финансов 
Республики Беларусь. 

12.www.minfin.kz — официальный сайт Министерства финансов Республики 
Казахстан. 
13.www.minfin.gov.ua — официальный сайт Министерства финансов 
Украины. 
14.www.nalog.ru — официальный сайт Федеральной налоговой 
службы. 
15.http://openbudget.karelia.ru – Открытый бюджет.Регионы России. 

16.www.rosfinnadzor.ru — официальный сайт Федеральной 
службыфинансово-бюджетногонадзора. 

17.www.roskazna.ru — официальный сайт Федерального казначейства. 
18.www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка 
 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960


Лист оценки курсовой работы: 

№ Критерий оценки Возможные 
баллы 

Фактически 

1. Системность подхода 5  

2. Достижение сформулированной цели и решение задач 
исследования 5  

3. Полнота раскрытия темы 0-5-10  
4. Аргументированное обоснование выводов и предложений 5  

5. Отражение знаний литературы и различных точек зрения по 
теме, нормативно-правовых актов 5  

6. Актуальность выбранной темы 5 
 
 

7. Соответствие содержания выбранной теме 5 
 
 

8. Соответствие содержания глав и параграфов их названию 5  
9. Наличие выводов по параграфам и главам 5  

10. Логика, грамотность и стиль изложения; 5  
11. Наличие практических рекомендаций (для 3, 4 курса); 5  

12. Расчет экономической эффективности предлагаемых 
мероприятий (при необходимости); 0-5  

13. Внешний вид работы и ее оформление, аккуратность 5  
14. Соблюдение заданного объема работы; 5  

15. Наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего 
содержание темы курсовой работы; 5  

16. Наличие сносок и правильность цитирования; 5  

17. Качество оформления рисунков, схем, таблиц (соответствует 
методическим указаниям) 5  

18. Правильность оформления списка использованных источников; 5  

19. Достаточностьи новизна изученной литературы и нормативных 
документов; 5  

20. Наличие приложений в соответствии с темой курсовой работы 
(отчетность, расчеты, таблицы, схемы, копии документов и др.) 5  

 Итого баллов 100  

 
Оценка в соответствии с балльно-рейтинговой системой ___________________________ 

 
Преподаватель_______________________________ ---------________________ 

 

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

2- 
неудовлетворительно 3- удовлетворительно 4- хорошо 5- отлично 

 Баллы 

0-59 60-79 80-90 91-100 
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