
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 
 

Смоленский филиал Финуниверситета 
 

Кафедра «Экономика и финансы» 
 

С.А. СТЕПАНОВА 
 
 
 
 

ФИНАНСЫ 
 
 

Методические указания по выполнению курсовой работы 
для студентов, 

обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» 
(программа подготовки бакалавров) 

заочная форма обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СМОЛЕНСК 2013 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 
 

Смоленский филиал Финуниверситета 
 
 

Кафедра «Экономика и финансы» 
 

С.А. СТЕПАНОВА 
 
 
 
 

ФИНАНСЫ 
 
 
 
 

Методические указания по выполнению курсовой работы 
для студентов, 

обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» 
(программа подготовки бакалавров) 

заочная форма обучения 
 
 

Рекомендовано Ученым Советом Смоленского филиала Финуниверситета  
(протокол № 9 от 19 ноября 2013 г.) 

 
 

Одобрено кафедрой «Экономика и финансы» 
(протокол № 12 от 15 ноября 2013 г.) 

 
 
 
 
 
 
 

 
© Степанова С.А.  

© Смоленский филиал Финансового университета, 2013 
 
 
 
 

Смоленск 2013 
 
 
 



1. Организационно-методический раздел 
Курсовая работа по дисциплине «Финансы» (для студентов, 

обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» (программа 

подготовки бакалавров заочной формы обучения). 

1.1. Цель курсовой работы 

Основная цель курсовой работы – систематизация теоретических и 

практических знаний, полученных в ходе изучения лекционного курса 

дисциплины «Финансы», самостоятельное исследование и обобщение 

материала по конкретным финансовым проблемам. 

1.2. Задачи курсовой работы 

Курсовая работа как завершающий этап изучения дисциплины 

«Финансы» должна показать способность студентов квалифицированно 

решать теоретические и практические задачи, делать аргументированные 

выводы и обоснованные предложения по рассматриваемым финансовым 

проблемам. 

В результате изучения дисциплины и выполнения курсовой работы 

студенты должны  

а) знать: 

- содержание финансовых категорий; 

- проблемы функционирования звеньев финансовой системы РФ, а 

также тенденции развития финансовых отношений; 

б) уметь: 

- использовать знания в области финансов при анализе информации 

финансового характера. 

2. Основные требования к содержанию и оформлению контрольной 
работы 

Содержание курсовой работы должно соответствовать теме, иметь 

целевую направленность. Материал должен излагаться в логической 

последовательности, базироваться на теоретических знаниях по данной теме. 

Выводы по результатам проведенного исследования должны быть 

аргументированными. Обоснование результатов выполненной работы 



предполагает выполнение глубокого и квалифицированного анализа 

финансовых показателей. 

Структурные элементы курсовой работы: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Заключение. 
6. Список использованной литературы. 
7. Приложения 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

должен быть выполнен согласно прилагаемому образцу. 

Содержание курсовой работы должно включать введение, названия 

глав и параграфов, заключение, список литературы, приложения с указанием 

страниц, с которых они начинаются. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

отражается ее практическая значимость, определяется цель и формулируются 

задачи исследования, указывается временной период. Необходимо 

определить теоретическую и методическую основу курсовой работы, методы 

анализа,  указать основные группы информационных источников. Объем 

введения -2-3 страницы. 

Основная часть работы включает 2-3 главы и 2-3 параграфа в каждой 

главе. Каждую главу для усиления логики исследования целесообразно 

завершать краткими выводами. 

Содержание глав должно точно соответствовать теме курсовой работы 

и полностью ее раскрывать. Первая глава носит общетеоретический характер 

и служит обоснованием будущих предложений и обобщений по исследуемым 

проблемам. Вторая глава является аналитической – анализу подлежит 

статистический материал с применением современных методов и моделей, 

пакетов прикладных программ. Третья глава должна содержать предложения 

по проблемам совершенствования финансовых процессов. 

Главы курсовой работы должны быть логически связаны между собой. 



Полный объем курсовой работы  35-45 страниц машинописного текста. 

В заключении излагаются теоретические и практические выводы,  

вытекающие из содержания. Необходимо обосновать достижение 

поставленных цели и  задач исследования. Объем заключения – 3-4 

страницы. На последней странице заключения студент проставляет дату 

окончания работы и свою подпись. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 15 

источников. 

Приложения содержат вспомогательный материал, невключенный в 

основную часть курсовой работы (фрагменты нормативных документов, 

таблицы, рисунки). Связь приложений с текстом осуществляется с помощью 

ссылок (см. Приложение 1 и т.д.).  

Текстовая часть курсовой работы должна быть представлена в 

машинописном виде, на одной стороне листа бумаги формата А4. Размер 

полей: левое – 30 мм, правое – 10, верхнее - 20, нижнее – 25 мм. Шрифт 

Times New Roman, размер 14. 

Сноски должны помещаться в нижней части соответствующей 

страницы. Номера страниц проставляют в середине нижнего поля листа. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер на нем 

не проставляется. Нумерация начинается со второй страницы. 

Каждая новая глава и другие структурные элементы работы 

начинаются с новой страницы. Абзацный отступ 15 мм (5 печатных знаков). 

Расстояние между заголовками главы и параграфом должно быть равно 

1 межстрочному интервалу. Расстояние между последней строкой параграфа 

и заголовком следующего 1,5 интервала. 

Заголовки структурных элементов курсовой работы располагают в 

середине строки без точки в конце и набирают прописными буквами. Главы 

и параграфы нумеруются арабскими цифрами, точка после номера главы и 

параграфов не ставится. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах каждой главы и нумероваться двумя цифрами с точкой (1.1, 2.1, 



3.1). Первая цифра – номер главы. 

Цифровой материал следует оформлять в виде таблиц. После таблиц 

следует делать выводы. Заголовок таблицы располагается с выравниванием 

по центру страницы, точка в конце заголовка не ставится. 
Таблица 1 Структура доходов бюджета муниципального образования  в 2011 – 2013 г.г., % 

    

    

В таблице допускается использовать размер шрифта меньше, чем в 

тексте работы (10, 11, 12). При переносе таблицы на следующую страницу 

нумерацию граф следует повторить, а справа поместить надпись 

«Продолжение таблицы 1». 

Остальные иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы, графики и т.д.) 

обозначаются словом «Рисунок 1» и т.д., которое располагается под ними, с 

выравниванием по центру страницы, точка в конце заголовка не ставится. 
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Рисунок 1 - Динамика безвозмездных поступлений муниципального образования в 2011-

2013 г.г., тыс. руб. 
Список использованной литературы должен содержать сведения об 

источниках, которые использовались при написании курсовой работы. 

Источники приводятся в следующем порядке: федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента РФ, нормативные правовые акты   

Правительства РФ, прочие федеральные нормативные правовые акты, 

нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, 

иные официальные материалы, монографии, учебники, учебные пособия, 



научные статьи, Интернет-источники. 

Список литературы имеет общую нумерацию, номер источника 

указывается в ссылке на странице курсовой работы. Ссылка на страницу 

источника заключается в квадратные скобки. Например: [2, с. 6]. 

Приложения располагаются после списка использованной литературы. 

Каждое приложение должно иметь содержательный заголовок, выполненный 

прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными 

буквами должно быть напечатано слово «Приложение» с соответствующим 

порядковым номером 

Готовая курсовая работа рецензируется руководителем и допускается к 

защите. В случае нарушения студентом требований при написании работы, 

при обнаружении заимствований, курсовая работа не допускается к защите. 

Текст рецензии студент получает вместе с проверенной работой. 

При защите студент должен уметь отразить актуальность выбранной 

темы, цель курсовой работы, выявленные в процессе анализа проблемы, 

обобщить направления совершенствования финансовых процессов. 

Выбор темы курсовой работы осуществляется в соответствии с 

последней цифрой номера зачетной книжки студента. 
Последняя цифра номера зачетной 

книжки студента 
Номер темы 

 
0 1, 11 

1 2, 12 

2 3, 13 

3 4,14 

4 5, 15 

5 6, 16 

6 7, 17 

7 8, 18 

8 9,19 

9 10 ,20 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. Финансы в системе денежных отношений 

При рассмотрении данной темы необходимо обосновать определение 

финансов как экономической категории, место в системе денежных 

отношений. Важно обратить внимание на необходимость и причины 

возникновения финансовых отношений. Следует показать, как развивались 

теоретические представления о финансах. 

Следует раскрыть содержание функций, выполняемых финансами. 

Обосновать теоретические подходы к определению понятия и состава 

финансовых ресурсов. 

Тема 2. Роль финансов в процессе воспроизводства валового 

внутреннего продукта 

Необходимо отразить взаимосвязи финансов с другими 

экономическими категориями: деньги, кредит, цена. Дать характеристику 

стадий процесса воспроизводства ВВП, обратив внимание при этом на роль 

финансовых ресурсов. 

Рассмотреть проблемы финансирования простого и расширенного 

воспроизводства ВВП и НД в современных условиях. 

Тема 3. Состав и структура финансовой системы государства 

Следует рассмотреть основные структурные элементы национальной 

финансовой системы, дать оценку места и роли финансовой системы в 

социально-экономической системе государства, охарактеризовать ее 

основные задачи. 

Необходимо выполнить анализ особенностей финансовой системы 

Российской Федерации, тенденций развития ее основных звеньев. 

Целесообразно сравнить структуру российской финансовой системы с 

финансовыми системами развитых стран. 

Тема 4. Особенности системы управления финансами в Российской 

Федерации 



При подготовке материалов по данной теме необходимо начинать с 

характеристики системы управления финансами как составной части 

управления экономическими отношениями. Определить объекты и субъекты 

управления финансами. 

Следует также рассмотреть правовое обеспечение системы управления 

финансами, дать характеристику основным правовым актам, 

обеспечивающим регулирование финансовых отношений: Бюджетный 

кодекс РФ, Налоговый кодекс. Отметить направления совершенствования 

правовой основы управления финансами в РФ. Рассмотреть задачи и 

функции органов управления финансами на федеральном и территориальных 

уровнях, в коммерческих и некоммерческих организациях. 

Тема 5. Финансовая политика государства 

Требуется раскрыть особенности финансовой политики государства, ее 

состав, а также цели и задачи на краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Необходимо рассмотреть типы финансовой политики государства, 

содержание финансового механизма и управления финансами как составных 

частей финансовой политики государства. Важно обратить внимание на 

территориальные и структурные аспекты современной финансовой политики 

РФ. 

Тема 6. Роль государственных и муниципальных займов в 

формировании бюджетных ресурсов 

Прежде всего, необходимо раскрыть экономическое содержание 

государственного кредита, обосновать его место в финансовой системе 

государства. Рассмотреть сущность государственного долга, его формы и 

виды, дать классификацию государственных займов. 

Раскрыть понятие рынка государственных ценных бумаг, механизма 

его функционирования в РФ. Обратить внимание на особенности системы 

управления государственным долгом в РФ. 

Тема 7. Бюджетная система Российской Федерации 

Следует раскрыть особенности бюджетной системы, ее типы в 



различных государствах, рассмотреть современную структуру бюджетной 

системы РФ, охарактеризовать ее уровни. 

Необходимо выполнить анализ реализации принципов бюджетной 

системы РФ на практике. Выявить основные проблемы развития 

межбюджетных отношений в РФ и направления их дальнейшего 

совершенствования. 

Тема 8. Характеристика налоговых доходов бюджетов 

При подготовке материалов по данной теме необходимо начинать с 

характеристики экономического содержания налогов, обоснования их роли в 

формировании доходов бюджетов. Следует рассмотреть правовые основы 

построения налоговой системы Российской Федерации. 

Охарактеризовать экономическую сущность прямых и косвенных 

налогов, выполнить анализ состава и структуры налоговых доходов 

федерального, региональных и местных бюджетов. 

На основе практических материалов обобщить проблемы 

формирования налоговых доходов бюджетов бюджетной системы РФ, 

направления реформирования налоговой системы РФ. 

Тема 9. Характеристика расходов бюджетов 

Требуется описать экономическое содержание бюджетных расходов, 

выделить принципы их классификации, состав и структуру.  

На основе практических материалов выполнить анализ структуры и 

динамики плановых и фактических расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ и местного бюджета. Обосновать направления по 

совершенствованию и развитию расходов бюджетов в Российской 

Федерации. 

Тема 10. Роль внебюджетных фондов в реализации социально-

экономической политики государства 

Требуется раскрыть специфические особенности государственных 

внебюджетных фондов, дать оценку их места и роли в национальной 

финансовой системе, значении в решении социальных и экономических 



задач. 

На основе практических материалов выполнить анализ динамики и 

структуры доходов и расходов Пенсионного фонда, Фонда социального 

страхования, Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования; выявить основные проблемы их развития. 

Следует обобщить перспективные направления развития внебюджетных 

фондов в Российской Федерации. 

Тема 11. Сбалансированность бюджетов 

Необходимо определить содержание понятий «сбалансированный 

бюджет», «бюджетный дефицит», «бюджетный профицит», показать 

значение сбалансированности бюджетов для развития национальной 

экономики. 

На основе практических материалов рассмотреть виды бюджетного 

дефицита, причины его возникновения в РФ в начале 90-х г.г. 

Охарактеризовать источники финансирования бюджетного дефицита 

согласно Бюджетному кодексу РФ. Раскрыть причины появления профицита 

федерального бюджета в начале 2000-х г.г., показать эволюцию системы его 

распределения и использования в рамках Стабилизационного фонда, 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

Тема 12. Бюджетный процесс как форма управления бюджетными 

отношениями 

Требуется показать специфику бюджетного процесса, его цели и 

задачи, охарактеризовать его этапы. На основе практического материала по 

федеральному бюджету выполнить анализ действующего порядка 

составления, рассмотрения, утверждения, исполнения и подготовки отчета об 

исполнении бюджетов в РФ. 

Следует обобщить и обосновать направления развития и 

совершенствования бюджетного процесса в РФ. 

Тема 13. Финансы домашних хозяйств в национальной 

финансовой системе 



Необходимо раскрыть экономическую сущность и значение финансов 

домашних хозяйств, их место и роль в национальной финансовой системе. На 

основе практических материалов требуется выполнить анализ состава и 

структуры доходов и расходов домашних хозяйств в РФ, выявить основные 

проблемы развития. 

Следует также обосновать направления развития финансов домашних 

хозяйств в РФ. 

Тема 14. Страхование в системе финансовых отношений 

Следует раскрыть специфические особенности страховых отношений, 

охарактеризовать место страхования в общей системе финансовых 

отношений, рассмотреть функции страхования и состав участников 

страховых отношений. 

Требуется дать классификацию страхования, на основе практических 

материалов выполнить анализ проблем развития форм и видов страхования в 

РФ. На основе выявленных проблем обосновать перспективы развития 

страхования, направления дальнейшего совершенствования страховых 

отношений. 

Тема 15. Пенсионный фонд РФ и его роль в реализации 

социальных функций государства 

Следует раскрыть причины создания Пенсионного фонда РФ в 

финансовой системе государства в начале 90-х г.г., рассмотреть цели и 

задачи деятельности. 

На основе анализа практических материалов охарактеризовать состав и 

структуру доходов и расходов Пенсионного фонда РФ, обобщить проблемы 

реализации пенсионной реформы и пути дальнейшего совершенствования 

деятельности данного государственного внебюджетного фонда 

Тема 16. Фонд социального страхования в системе внебюджетных 

фондов РФ 

Требуется охарактеризовать основные этапы развития социального 

страхования в России, причины создания Фонда социального страхования 



РФ. Раскрыть цели и задачи деятельности фонда. 

На основе практических материалов необходимо рассмотреть 

особенности доходов и расходов Фонда социального страхования РФ, 

выполнить анализ динамики показателей бюджета фонда за последние годы. 

Обобщить проблемы и пути совершенствования деятельности данного 

государственного внебюджетного фонда. 

17. Роль Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в финансировании социальных расходов 

государства 

Необходимо рассмотреть причины создания системы обязательного 

медицинского страхования в РФ, охарактеризовать причины создания 

фондов обязательного медицинского страхования, раскрыть их цели и 

задачи. 

На основе практических материалов необходимо рассмотреть 

особенности доходов и расходов Федерального и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, дать оценку их структуры и 

динамики. Обобщить проблемы и пути развития системы обязательного 

медицинского страхования в РФ. 

18. Роль территориальных финансов в финансовой системе 

Российской Федерации 

Необходимо раскрыть социально-экономическую сущность 

территориальных финансов, показать их место в национальной финансовой 

системе. Охарактеризовать правовую основу региональных и местных 

финансов, рассмотреть отдельные их звенья. 

На основе практических материалов рассмотреть особенности доходов 

и расходов региональных и местных бюджетов, выполнить анализ состава и 

структуры бюджетных показателей. Обобщить проблемы развития 

территориальных финансов и существующие концепции возможных 

направлений их реформирования. 

 19. Место финансов организаций в национальной финансовой 



системе 

Необходимо дать оценку роли и места финансов организаций в 

финансовой системе государства, обратить внимание на различные 

теоретические подходы  к определению состава негосударственных 

финансов, охарактеризовать систему финансовых отношений коммерческих 

и некоммерческих организаций с другими звеньями финансовой системы. 

Требуется охарактеризовать порядок формирования денежных фондов 

организаций различных форм собственности, а также организационный 

механизм управления ими. На основе практических материалов рассмотреть 

проблемы развития финансов организаций в современных условиях. 

20. Глобальные финансы и мировые финансовые рынки 

Требуется охарактеризовать предпосылки формирования глобальных 

финансов в конце 1960-х г.г., современные направления развития глобальной 

финансовой системы и международных финансовых институтов. 

Необходимо рассмотреть структуру глобальной финансовой системы, 

дать оценку роли и места в ней мирового финансового рынка. На основе 

практических материалов выполнить анализ взамовлияния финансового и 

реального секторов в рамках как национальной, так и глобальной экономики. 
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