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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для эффективного развития экономики любой страны 

требуются специалисты, понимающие сущность финансовых 

категорий и владеющих методами финансового анализа и управления. 

Поэтому ключевым звеном в обучении студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика (уровень 

бакалавриата)», является подготовка и защита курсовой работы по 

дисциплине «Финансы». 

Выполнение курсовой работы является одной из важнейших 

форм самостоятельной работы студентов по изучению учебной 

дисциплины «Финансы». В процессе ее подготовки студенты глубоко 

и всесторонне знакомятся с важнейшими и наиболее сложными 

финансовыми проблемами, учатся анализировать современные 

явления экономической жизни общества (страны, региона, 

организации) и делать на основе этого правильные, научно-

обоснованные теоретические и практические выводы. 

Студенты, выполняя курсовую, приобретают опыт работы с 

всевозможной литературой, умения находить в ней главные 

положения, непосредственно относящиеся к избранной теме, также 

приобретаются навыки самостоятельного подбора необходимой 

литературы, фактического и цифрового материала, работы со 

статистическими справочниками, составления таблиц, диаграмм. Все 

это не только расширяет и углубляет знания по дисциплине 

«Финансы», но и прививает навыки научного исследования и 

самостоятельного письменного изложения важных и сложных 

теоретических проблем. 

Методические указания определяют порядок выбора студентом 

темы работы, общие требования, предъявляемые к курсовой работе, 

освещают последовательность ее подготовки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению работы. 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Цель работы – систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков; приобретение опыта 

самостоятельной работы по организации поиска необходимой 

научной литературы, сбору и обработке экономической информации в 

пределах темы исследования; изучение различных методик анализа 

финансовой деятельности и их использование в практике 

отечественного анализа фирм, организаций, отраслей, корпораций и 

т.д. 

Основными задачами выполнения курсовой работы являются:  

- закрепление, углубление и систематизация полученных 

студентом знаний и выработка умения самостоятельно применять их к 

решению конкретных финансовых задач;  

- приобретение и подтверждение наличия навыков 

исследовательской, расчетной работы;  

- развитие навыков работы с учебной, научной и справочной 

литературой, нормативно-правовой документацией, периодической 

печатью и т.п.;  

- овладение навыками грамотного, ясного и сжатого изложения 

результатов работы и аргументированной защиты принятых решений 

и сделанных выводов;  

- формирование научного мировоззрения.  

Курсовая работа по дисциплине «Финансы» направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 -  способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-4 - способность на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;  

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 



отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

Студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы из 

числа утвержденных кафедрой и согласовывает ее с руководителем 

курсовой работы (Приложение 1). Обучающийся имеет право с 

разрешения заведующего кафедрой или руководителя курсовой 

работы избрать любую другую тему (в рамках учебной программы), 

не предусмотренную тематикой кафедры, если она признается 

актуальной и важной. Для закрепления и утверждения темы студент 

пишет заявление установленного образца (Приложение 2). 

Курсовая работа представляется студентами на проверку в 

бумажном и электронном виде для проверки работы в системе 

Антиплагиат» с последующей устной защитой, после чего 

выставляется оценка. Доля оригинального текста курсовой работы 

должна составлять не менее 55%. 

Курсовая работа по дисциплине «Финансы» носит теоретический 

характер и должна содержать описание и обобщение результатов 

исследования, проведенного студентом по выбранной теме. В 

процессе написания курсовой работы обязательно использование 

нормативных актов и статистических данных по теме. 



 

 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа по дисциплине «Финансы» имеет следующую 

структуру (пункты указаны в порядке комплектации работы): 

а) титульный лист (Приложение 3); 

б) содержание (Приложение 4); 

в) введение; 

г) основная часть; 

д) заключение; 

е) список литературы; 

ж) приложения (при необходимости). 

Титульный лист – содержит названия образовательного 

учреждения,кафедры, а также тему курсовой работы; фамилию, имя и 

отчество студента,номер академической группы студента, курс. 

Содержание включает введение, наименования и номераглав и 

параграфов, заключение, список литературы, приложения с 

указаниемих номеров. 

Во введении курсовой работы (2-3 страницы) кратко 

обосновывается выбор темы в следующей логической 

последовательности: 

- актуальность темы работы с позиций сложившейся 

экономической конъюнктуры и потребности экономических 

субъектов (необходимо рассмотреть причины обращения к данной 

теме, её важность на настоящем этапе развития науки, техники, 

производства и т.д.); 

- цель работы (цель должна строго соответствовать теме 

квалификационной работы, конкретизируя и дополняя её); 

- задачи исследования, выполнение которых необходимо для 

достижения поставленной цели (количество задач, обычно, 

соответствует количеству разделов).Задачи оформляются в форме 

маркированного списка, формулируются так: изучить …, 

проанализировать ..., рассмотреть …, разработать …, проверить …).; 



- объект и предмет исследования (объект и предмет 

исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая 

служит предметом исследования, именно предмет исследования 

определяет тему работы, которая обозначается на титульном листе как 

ее заглавие); 

- методы исследования (это способы достижения цели 

исследовательской работы, например: анализ литературы и 

материалов сети Internet; сбор статистической информации; 

системный анализ; выделение и синтез главных компонентов); 

- теоретическая база исследования (информация об ученых, 

которые занимаются исследованием данной темы). 

Наличие всех перечисленных элементов введения является 

обязательным.  

Основная часть курсовой работы, раскрывающая ее содержание, 

делится на главы, именуемые разделами. Структура курсовой работы 

по дисциплине «Финансы» предусматривает наличие в работе 3 глав 

(разделов).  

Объем основной части курсовой работы должен быть 30-40 

страниц (без учета введения, заключения, списка литературы и 

приложений).  

Содержание глав (разделов) и подразделов курсовой работы 

должно точно соответствовать ее теме и отражать логику 

исследования. Содержание должно демонстрировать способность 

студента сжато, логично и аргументировано излагать собранный, 

систематизированный и проанализированный материал. 

Первый раздел носит теоретический характер. В нем приводятся 

основные дефиниции (определения) по проблеме работы, освещается 

история исследуемого вопроса и его нормативно-правовая база. В 

работе необходимо осветить место исследуемой проблемы в 

современной экономической науке и практике и привести мнения 

различных авторов по данной проблеме. При наличии различных 

подходов к решению исследуемой проблемы в рассматриваемых 

нормативных документах или работах отдельных авторов следует 



провести их критическое рассмотрение, результатом которого 

является формирование студентом собственного мнения по 

исследуемому вопросу либо согласие с одной из уже высказанных 

точек зрения, подкрепляемое собственными аргументами. 

Во втором разделе курсовой работы, исходя из 

общихтеоретических положений, рассмотренных в первом разделе, 

рекомендуетсярассмотреть методы анализа и подходы к исследуемой 

проблеме. Привести примеры практических расчетов в пределах 

исследуемой проблемы. Расчеты проводятся по статистическим 

данным (указывается ссылка на источник данных). Содержание этого 

раздела курсовой работы необходимоиллюстрировать таблицами и 

рисунками в виде схем, диаграмм и другимиматериалами, которые 

размещают по тексту работы или в виде приложений вконце работы. 

В третьем разделе курсовой работы, как правило, 

формулируются выводы и предложения на основании проведенного 

исследования, направленные на повышение эффективности 

деятельности объекта курсовой работы.  

Заключениев курсовой работе (2–3 страницы) должно 

содержать: 

- краткое изложение основных этапов исследования; 

- оценку полноты решения поставленных задач;  

- формулировку важнейших положений курсовой работе. 

Список использованных источниковдолжен содержать не менее 

15-20 современных литературных источников, в т.ч. нормативно-

правовые акты, учебники, учебные пособия, статьи в периодической 

печати, научных, научно-практических изданиях, Интернет-ресурсы. 

Основная масса источников должна быть издана за последние 5 лет. 

В приложениях приводятся статистические данные, 

относящиеся к теме курсовой работы, а также дополнительные 

материалы, относящиеся к курсовой работе, которые студент считает 

необходимыми представить, но которые не стоит включать в 

основной текст работы (таблицы, схемы, и др.). Материалы 

приложений должны иметь названия, а в тексте работы необходимо 

сделать на них соответствующие ссылки. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление курсовой работы по направлению 38.03.01 

«Экономика» должно соответствовать общим требованиям к 

структуре, оформлению и защите» (СТУ 04.02.030-2008). 

Текст курсовой работы печатается на стандартных листах 

формата А4 по ГОСТ 9327-60 «Бумага и изделия из бумаги. 

Потребительские форматы» (210х297 мм) на компьютере шрифтом 

гарнитуры TimesNewRoman кеглем 14 пунктов через 1,5 интервала, 

что позволяет в среднем разместить на странице 28-32 строки текста с 

числом знаков в строке 60-66 (включая пробельные элементы). 

Текст работы следует печатать с соблюдением следующего 

размера полей: 

левое – не менее 30 мм; 

правое – не менее 10 мм; 

верхнее – не менее 20 мм; 

нижнее – не менее 20 мм. 

Величина абзацного отступа – 1,25 сантиметра. Выравнивание 

текста в пределах абзаца – по ширине.  

При наборе текста не допускается использование функции 

автоматической расстановки переносов. 

Не разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определениях, терминах, важных 

особенностях и т.д., применяя шрифтовые выделения с помощью 

разрядки и подчеркивания. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, названия изделий 

и другие имена собственные в курсовой работе следует приводить на 

языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные 

и приводить названия организаций в переводе на русский язык с 

добавлением при первом упоминании оригинального названия. 

Сокращения русских слов и словосочетаний в курсовой работе 

следует избегать. Допустимо применять лишь общепринятые 

сокращения, руководствуясь при этом требованиями ГОСТ 7.12-93 



«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила».  

Заголовки структурных элементов курсовой работы 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают 

жирным шрифтом прописными буквами и записывают по центру 

строки. Например: 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная часть курсовой работы должна состоять из глав 

(разделов), подразделяемых на подразделы. Разделы нумеруются 

арабскими цифрами (точка после номера главы не ставится), а их 

наименование печатают жирным шрифтом прописными буками по 

центру. Выравнивание заголовков разделов курсовой работы следует 

делать по левому краю.  

Разделы 1 и 2курсовой работы обязательно должны содержать 

как минимум два подраздела. 

Номера подразделов основной части курсовой работы включают 

номер раздела (главы) и порядковый номер соответствующего 

подраздела в рамках главы, разделенные точкой. После номера 

подраздела перед его заголовком точку не ставят. Заголовки 

подразделов печатаются строчными буквами, выделяются жирным 

шрифтом и записываются с абзацного отступа. Выравнивание 

заголовков подразделов курсовой работы производится по левому 

краю.  

Заголовки разделов и подразделов курсовой работы должны 

четко и кратко отражать содержание. Точки в конце заголовка 

разделов и подразделов курсовой работы не ставятся. Однако если 

заголовок раздела или подраздела состоит из двух предложений, то их 

разделяют точкой.  

Каждый структурный элемент курсовой работы (содержание, 

введение, главы основной части работы, заключение, список 

использованных источников, приложения) начинается с нового листа. 



Первой страницей курсовой работы является титульный лист, 

который включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Прочие структурные элементы курсовой работы (содержание, 

введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников, приложения) имеют сквозную нумерацию страниц в 

пределах работы. Нумерация страниц курсовой работы производится 

арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. 

Иллюстрации в курсовой работе (графики, схемы, диаграммы, 

чертежи, рисунки) следует располагать непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Все иллюстрации в курсовой работе именуются рисунками.  

Рисунки могут быть выполнены в цвете (при необходимости). На 

все имеющиеся в курсовой работе рисунки по тексту работы 

обязательно должны быть даны ссылки.  

Рисунки должны иметь сквозную нумерацию в пределах главы 

арабскими цифрами. При этом номер рисунка состоит из номера 

главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Рисунки 

обязательно должны иметь наименования. Номер рисунка отделяется 

от его наименования с помощью тире. Номер и наименование 

помещаются после рисунка и центрируются. Точка в конце 

наименования рисунка не ставится. Например: 

 

Рис. 1.1. Структура организованных отдыхающих, прибывших в 

Крым 



 

Рисунки каждого приложения обозначаются отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. Например: Рис. А.3. 

При ссылках на иллюстрации в курсовой работе следует писать 

«… в соответствии с рис. 1.2». 

Таблицы в курсовой работе применяют для лучшей наглядности 

и удобства сравнения показателей. Таблицы следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице.  

Таблицы в курсовой работе следует нумеровать арабскими 

цифрами в пределах главы работы. Номер таблицы в этом случае 

состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой.  

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным 

и кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей по 

центру, без абзацного отступа. Точка в конце названия таблицы не 

ставится. Например: 

Таблица 3.2  

Структура основных средств ООО «Ромашка» 

Вид основных 

средств 

Стоимость, руб. Удельный вес, % 

на н/г на к/г на н/г на к/г 

Здания 1000000 1000000 50 50 

Оборудование 1000000 1000000 50 50 

 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения. Например: Таблица В.2. 

 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить 

на другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу 

слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз над первой 

частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы. Например: 



 

Продолжение таблицы 3.2 

 

При переносе таблицы на другую страницу заголовок (шапку) 

таблицы помещают только над ее первой частью. У таблиц с 

переносом для установления соответствия столбцов начала и 

продолжения (окончания) таблицы целесообразно после шапки в 

начале таблицы вставить строку с указанием номеров столбцов 

таблицы. Начало таблицы в этом случае будет иметь следующий вид: 

Таблица 3.2  

Структура основных средств ООО «Ромашка» 

Вид 

основных 

средств 

Стоимость, руб. Удельный вес, % 

на начало 

года 

на конец 

года 

на начало 

года 

на конец 

года 

1 2 3 4 5 

Здания 1000000 1000000 50 50 

Продолжение таблицы будет выглядеть следующим образом: 

Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 

Оборудование 1000000 1000000 50 50 

 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе (в рассмотренном примере это «Вид 

основных средств», «Стоимость, руб.» и «Удельный вес, %»). 

Подзаголовки граф пишутся со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком (в рассмотренном примере это «на 

н/г» и «на к/г»), или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставятся.  

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф таблицы 

диагональными линиями не допускается. 

Заголовки граф следует записывать параллельно строкам 

таблицы. Однако при необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф. 



Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 

состоит из одного слова, то его после первого написания допускается 

заменять кавычками. Если из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. 

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если 

цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводятся, то в ней ставится прочерк. 

В таблицах допускается использовать размер шрифта меньший, 

чем в курсовой работе. При выборе шрифта следует учитывать 

удобочитаемость таблицы. Рекомендуемый минимальный кегль 

шрифта в таблицах курсовой работы составляет 9 пунктов. 

На все таблицы в курсовой работе обязательно должны быть 

ссылки. При ссылках на таблицы в курсовой работе следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 

Формулы в курсовой работе выделяются из текста отдельной 

строкой. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой она даны в формуле.  

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы 

курсовой работы. Номер формулы в этом случае состоит из номера 

главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой, и 

указывается в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. Например: 

%100
N

n
О i

стр ,    (2.1) 

где ni – объем исследуемой части совокупности; 

 N – общий объем исследуемой совокупности. 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения. Например: (D.5) 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул даются в скобках. 

Например: «в формуле (2.1)». 



Для корректного набора формул в курсовой работе 

рекомендуется пользоваться специальным редактором формул 

MicrosoftEquation, входящим в стандартную поставку программного 

пакета MicrosoftOffice. 

При написании курсовой работы обязательно делать ссылки на 

используемые им литературные источники и нормативно-правовой 

материал. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки на 

них (т.е. плагиат) может быть основанием для снятия курсовой работы 

с защиты и выставления неудовлетворительной оценки.  

Ссылки на содержащиеся в библиографическом списке 

источники оформляются непосредственно по тексту курсовой работы 

в квадратных скобках с указанием номера источника в 

библиографическом списке и страниц, на которых содержится 

цитируемый материал. Для примера приведем выдержку (в кавычках) 

из гипотетического текста курсовойроботы, содержащую две сноски 

на используемую научную литературу: 

«Также существует точка зрения, что приведенные 

«официальные» коэффициенты взаимозависимы, что делает их 

малопригодными для анализа деятельности предприятия [2, с.19], а 

установленные нормативные значения противоречивы (коэффициент 

текущей ликвидности завышен, а коэффициент обеспеченности 

собственными средствами занижен) [2, с.20;  7, с.40-42]». 

Ссылки на нормативно-правовую документацию могут не 

содержать постраничного указания и иметь следующий вид: 

 

В соответствии с п.6 ПБУ 6/01 [12] основные средства … 

 

Внутри глав или подразделов курсовой работы могут быть 

приведены перечисления. Перед каждым перечислением следует 

ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте работы на 

одно из перечислений, строчную букву (за исключением букв з, о, г, ь, 

й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 



Для дальнейшей детализации перечислений следует использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа. Например: 

а) ……………………. 

б) ……………………. 

 1) …………….. 

 2) …………….. 

в) ……………………. 

 

Обозначения в тексте физических величин осуществляются в 

соответствии с ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Единицы физических величин» без переноса на 

следующую строку, например: 90%, 50 квт и т.д. 

В единицах, получаемых делением одной величины на другую, 

применяют косую черту, например: руб./м, руб./шт., шт./ чел. и т.д. 

без переноса на следующую строку. 

При использовании косой черты произведение единиц в 

знаменателе заключается в скобки, например: руб./(квт.ч) и т.д. без 

переноса на следующую сроку. 

Для обозначения множественного числа номера, параграфа, 

процента, градуса их символы не удваиваются и кавычками при 

повторении не заменяются. Перед числами и буквенными 

обозначениями, характеризующими предметы, тире не ставят, 

например: цена телевизора 7500 руб., мощность цеха 2,5 т/ч. 

Целые числа, начиная с 5-значных (а в таблицах и 4-значных, 

стоящих под 5-значнями), разбивают на классы, которые отделяются 

пробелом. Например: 20 700; 103 850. Классы не подлежат переносу 

на следующую строку. 

Для обозначения диапазонов значений ставят многоточие, тире, 

предлоги «от» и «до». Обозначения размерности ставят только один 

раз – после второго числа. Например: 200 – 250 мм; от 50 до 70% и 

т.д. 

Падежные окончания после дефиса ставят только при 

порядковых числительных, заменяемых арабскими цифрами или 



латинскими буквами. Например: I – IV разряд, 3-й вид, j-е изделие и 

т.д. 

Приложения к курсовой работе являются ее продолжением и 

имеют общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. В тексте работы на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

курсовой работы.  

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его 

обозначения и степени. Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв З, Й, О, Ч, Ь, Ы, 

Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Например: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Допускается обозначение приложений буквами латинского 

алфавита, за исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который 

записывается с прописной буквы отдельной строкой и центрируется. 

Например: 

 

Таблица условных обозначений, используемых в курсовой 

работе 

 

Не рекомендуется выносить из основной части курсовой работы в 

приложения материалы, обращение к которым в процессе 

ознакомления с работой затруднит понимание ее содержания. 

 

Оформление списка литературы производится в соответствии с 

введенным в действие с 01.01.2009 г. ГОСТ Р7.0.5-2008 - «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 



Библиографическая ссылка», которая устанавливает общие 

требования и правила составления библиографического описания 

документа. 

Библиографическое описание содержит библиографические 

сведения о курсовой работе, приведенные по определенным правилам 

и предназначенные для идентификации и общей характеристики 

работы. 

Объектами составления библиографического описания являются 

все виды опубликованных (в том числе депонированных) и 

неопубликованных документов на любых носителях – книги, 

сериальные и другие продолжающиеся издания, нотные, 

картографические, аудиовизуальные, изобразительные, нормативные 

и технические документы, электронные ресурсы и составные части 

документов, ресурсы Интернет. 

Материал библиографического списка необходимо 

сгруппировать следующим образом: 

 список нормативно-правовых актов и материалов 

юридической практики, куда входят постановления 

Конституционного суда РФ, постановления пленумов Верховного 

Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ, дела арбитражной и 

судебной практики; 

 список литературы; 

 ссылки на ресурсы Интернет. 

 

Нормативно-правовые акты располагаются в соответствии с 

убыванием их юридической силы в следующем порядке: 

 международные акты, действующие на территории РФ, - по 

хронологии (дате издания); 

 Конституция РФ; 

 кодексы – по алфавиту; 

 законы РФ – по хронологии; 

 указы Президента РФ, в т.ч. по утверждению различных 

положений, инструкций и т.д. – по хронологии; 



 акты Правительства РФ, в т.ч. по утверждению различных 

положений, инструкций и т.д. – по хронологии вне зависимости от 

вида нормативного акта; 

 акты различных министерств и ведомств, в т.ч. по 

утверждению различных положений, инструкций и т.д. – по 

хронологии вне зависимости от ведомственной принадлежности и 

вида нормативного акта; 

 решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления – по алфавиту, а затем – по хронологии; 

 нормативные активы иностранных государств, не 

действующие на территории РФ. 

В списке должно быть указано полное наименование 

нормативно-правового акта, дата его принятия, номер, а также 

источник публикации (отделяется от названия двумя косыми чертами 

//). Приведем пример оформления отдельных позиций списка 

нормативно-правовых актов в составе библиографического списка 

курсовой работы: 

Налоговый кодекс РФ. Часть 2 (действ. ред.)// СПС 

«КонсультантПлюс: ВерсияПроф» 

Федеральный закон от 26.02.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (ред. от 27.12.2009)// Российская газета. – 2009. – №252 

Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и 

банковской деятельности» (ред. от 29.12.1996)// Российская газета. – 

1996. – №27 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 №696 «Об 

утверждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности» (ред. от 02.08.2010)// Собрание законодательства РФ. – 

2010. – №32. – Ст. 4327 

Приказ Минфина РФ от  06.05.1999 №32н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99» (действ. ред.)// СПС «КонсультантПлюс: НалогиБухучет» 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 



деятельности организаций и Инструкции по его применению» (ред. от 

18.09.2006)// Финансовая газета. – 2006. – №46 

 

Материалы юридической практики располагаются после 

нормативно-правовых актов в хронологической последовательности в 

следующем порядке: 

 постановления Конституционного суда РФ; 

 постановления пленумов Верховного суда РФ и Высшего 

Арбитражного суда РФ. 

В списке должно быть указано полное наименование материала, 

дата его принятия, номер, а также источник публикации (отделяется 

от названия двумя косыми чертами //). Приведем пример списка 

материалов юридической практики в составе библиографического 

списка курсовой работы: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.2006 №9-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 100 Регламента 

Правительства Российской Федерации»// Собрание законодательства 

РФ. – 2006. - №50. – Ст. 5371 

Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 «Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды»// Экономика и жизнь. – 

2006. – №43 

Постановление ФАС Московского округа от 06.10.2010 №КГ-

А40/10521-10 по делу №А40-155856/09-106-917// СПС 

«КонсультантПлюс: СудебнаяПрактика» 

Список литературы включает в себя монографии, учебники, 

учебные пособия, научные статьи, диссертаций, журнальные статьи и 

т.д.  

Список литературы формируется в строго алфавитном порядке, 

без разделения на книжные издания и статьи в периодических 

изданиях. Все источники располагаются по месту их первой буквы в 

кириллице или латинице. При этом первым располагается список на 

кириллице, а затем – на латинице. Издания одного автора 

располагаются в строго хронологическом порядке. 



Приведем примеры оформления библиографической записи 

использованной в курсовой работе литературы в зависимости от ее 

вида.  

Внимание: наименование вида литературы (книги, 

авторефераты диссертаций, монографии т.д.) в составе 

библиографического списка не указывается, а дается лишь 

библиографическая запись по использованным литературным 

источникам! 

- Книги. Однотомные издания. Один автор: 

Артыков, Э.С. Электрооборудование полиграфических машин: 

учебник для вузов/ Э.С. Артыков; МГУП. – М.: МГУП, 2005. – 398 с.  

- Книги. Однотомные издания. Два автора: 

Пугачев, В.П. Введение в политологию: учебник для студентов 

вузов/ В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Аспект-Пресс, 2005. – 447 с. 

- Книги. Однотомные издания. Три автора: 

Додонов, В.Н. Словарь гражданского права/ В.Н. Додонов, Е.В. 

Каминская, О.Г. Румянцев; под общ. ред. В.В. Залесского. – М.: 

ИНФРА-М, 1997. – 294 с. 

- Книги. Однотомные издания. Четыре автора: 

Современная флексографская печать/ Ф.С. Савицкий, В.М. 

Тремут, С.Ф. Михайлишин, Ф.С. Сартынюк. – М.: Книга, 1969. – 72 с. 

- Книги. Однотомные издания. Пять и более авторов: 

Организация полиграфического производства: учеб. пособие для 

вузов/ Г.В. Миронова, А.К. Ершов, Г.И. Осипова, Н.М. Сперанская и 

др.; МГУП. – М.: МГУП, 2002. – 352 с. 

Теория права и государства: учебник для юридических вузов/ 

В.С. Афанасьев, А.Г. Братко, В.Н. Бутылин, В.В. Лазарев и др.; под 

ред. В.В. Лазарева. – М.: Право и закон, 1996. – 421 с. 

- Книги. Однотомные издания. Коллективный автор: 

Психология: Словарь/ под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с. 

МГУП. Проблемы качества подготовки специалистов по 

полиграфическим специальностям: ХХII научно-методическая 



конференция профессорско-преподавательского состава вузов УМО 

по образованию в области полиграфии и книжного дела: программа/ 

МГУП. – М.: МГУП, 2002. – 14 с. 

- Книги. Многотомное издание в целом: 

Гасов, В.М. Цифровые методы обработки аудиовизуальной 

информации. Цифровая обработка растровой графики: в 3 ч.: учеб. 

пособие для вузов/ В.М. Гасов, А.М. Цыганенко; МГУП. – М.: МГУП, 

2005. 

История русской литературы: в 4 т./ Акад. наук СССР. Ин-т рус. 

лит.; гл. ред. Н.И. Пурцев. – Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980-1983. 

Изотопы и радиация в сельском хозяйстве: в 2 т./ пер. с англ. В.Д. 

Цындендамбаев. – М.: Агропромиздат, 1989. 

- Книги. Отдельный том в многотомном издании: 

Гасов, В.М. Цифровые методы обработки аудиовизуальной 

информации. Цифровая обработка растровой графики: в 3 ч. Ч. 2: 

учеб. пособие для вузов/ В.М. Гасов, А.М. Цыганенко; МГУП. – М.: 

МГУП, 2005. – 233 с. 

История русской литературы: в 4 т. Т.3: Расцвет реализма/ Акад. 

наук СССР. Ин-т рус. лит.; гл. ред. Н.И. Пурцев. – Л.: Наука. Ленингр. 

отделение, 1982. – 876 с. 

- Сборники статей и научных трудов: 

Социология и психология чтения: сб. статей/ Редкол.: Н.М. 

Сикорский и др. – М.: Книга, 1979. – 230 с. 

- Стандарты: 

ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная 

нумерация книг. – Взамен ГОСТ 7.53-86; Введ. 2002-07-01. – Минск: 

Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: 

Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). 

ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды. Термины и 

определения; Введ. 1991-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 

18 с. 

- Сборники стандартов: 



Система стандартов безопасности труда: [Сборник]. – М.: 

Издательство стандартов, 2002. – 103 с. – (Межгосударственные 

стандарты). 

- Монографии: 

Дмитриева, О.В. Экономическая диагностика и ее использование 

для оценки и прогнозирования производственно-коммерческой 

деятельности полиграфического предприятия: монография/ О.В. 

Дмитриева, Э.В. Никольская; МГУП. – М.: МГУП, 2006. – 129 с. 

- Глава из книги: 

Шашлов, А.Б. Общие свойства излучений и их преобразование// 

Основы светотехники: учебник для вузов/ А.Б. Шашлов, Р.М. 

Уварова, А.В. Чуркин; МГУП. – М.: МГУП, 2002. – Гл. 1. – С. 5 – 47. 

- Статья из журнала или газеты: 

Марголин, Е.М. Анализ стоимости активов и величины прибыли 

федеральных полиграфических предприятий/ Е.М. Марголин, Т.Н. 

Федина// Полиграфия. – 2006. - №1. – С. 18 – 21. 

- Источникинаиностранныхязыках: 

Barrow, C. The small business Guide. – London: BBC, 2001. – 112 p. 

Schmit Neal, W. Research Methods in Human Resources 

Management/ W. Schmit Neal, J. Klimoski Richard. – Cincinnaty: South-

Western Publishing Co., 2001. – 369 p. 

 

Ссылки на электронные издания и ресурсы Интернет приводятся 

после списка научной литературы (включая издания на иностранном 

языке) с указанием автора и названия материала. В списке Интернет-

сайтов необходимо приводить полный адрес расположения 

используемого источника (разделе «Ресурсы Интернет», строка 1). 

При размещении на сайте только одного постоянно существующего 

источника допускается приводить только адрес Интернет-сайта 

(раздел «Ресурсы Интернет», строка 2): 

- Электронные ресурсы: 

Художественная энциклопедия зарубежного и классического 

искусства. – Электрон. текстовые, граф.,зв. дан. и прикладная прогр. 

(546 Мб). – М.: Большая Российская энциклопедия, 1996. 



-  Ресурсы Интернет: 

http://www.kursiv.ru/gart/archive/21/interview/sarnolovov.html 

http://rbc.ru 

 

Библиографический список строится по принципу сплошной 

нумерации входящих в него нормативно-правовых актов, научной 

литературы и ресурсов Internet. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Выполненная студентом курсовая работа предоставляется 

руководителю на проверку согласно утвержденному кафедрой 

графику.  

После проверки руководитель возвращает работу студенту с 

отзывом на выполненную курсовую работу. При необходимости 

(указывается руководителем работы в отзыве) студент должен 

доработать отдельные разделы курсовой работы к защите. 

Защита курсовой работы является одним из элементов контроля 

освоения основной образовательной программы по дисциплине. 

Защита проводится в комиссии из преподавателей кафедры, включая 

руководителя работы. Состав комиссии и график защиты курсовых 

работ утверждается заведующим кафедрой.  

Процедура защиты заключается в кратком (5-7 минут) докладе 

студента по выполненной курсовой работе и в ответах на вопросы 

членов комиссии. По предложению членов комиссии вопросы могут 

задавать присутствующие при защите лица. Студент должен за 

отведенное время изложить основные положения работы, 

акцентировав внимание на наиболее интересных проблемах работы, 

высказать свои предложения по теме выполненной работы. 

Основными критериями оценки курсовой работы и результатов 

их защиты являются:  

 соответствие содержания работы заявленной теме, 

поставленным целям и задачам; 



 четкость и логическая обоснованность в постановке целей 

и задач работы; 

 наличие в тексте работы конкретных ссылок на 

первоисточники; 

 использование при написании курсовой работы 

актуальных нормативно-правовых актов; 

 использование материалов периодической печати; 

 использование в работе иностранной специальной 

литературы по рассматриваемым вопросам; 

 полнота и качество собранных фактических данных по 

базе исследования; 

 использование при написании и оформлении работы 

программного обеспечения; 

 наличие элементов творческого подхода к решению 

поставленных задач и применение современной методологии 

исследования; 

 умение анализировать и грамотно интерпретировать 

полученные в результате исследования результаты; 

 обоснованность выводов и рекомендаций, сделанных в 

курсовой работе, а также возможность их практического внедрения в 

исследуемой организации; 

 стиль изложения материала и отсутствие грамматических 

ошибок и опечаток; 

 качество оформления работы; 

 внешний вид и содержание подготовленного для защиты 

раздаточного материала; 

 умение грамотно, логично и обоснованно излагать 

результаты работы в виде доклада, произносимого на защите без 

чтения его печатного варианта. 

Защита курсовой работы заканчивается выставлением оценок 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» заслуживает курсовая работа, имеющая 

исследовательский характер, в которой дано всестороннее и глубокое 



освещение современного состояния исследуемой проблемы в тесной 

взаимосвязи со сложившейся практикой. Работа имеет грамотно 

изложенную теоретическую главу с наличием ссылок на 

библиографический и нормативно-правовой аппарат, содержит 

соответствующий исследуемой проблеме и базирующийся на 

современных методах анализ. Работа структурирована в соответствии 

с заявленной темой и завершается формированием адекватных 

результатам проведенного анализа выводов и рекомендаций, 

возможных для практического внедрения в деятельность исследуемой 

организации. Она имеет положительные отзывы руководителя. При 

защите работы студент продемонстрировал глубокое знание темы, 

свободно оперирует нормативными документами и числовыми 

данными по исследуемой проблеме, вносит обоснованные 

предложения. Доклад произносится без чтения его печатного 

варианта.Студент аргументировано отвечает на заданные вопросы и 

замечания. 

Оценку «хорошо» заслуживает курсовая работа, отвечающая 

основным предъявляемым требованиям (носит исследовательский 

характер, структура работы соответствует заявленной теме, 

теоретическая глава изложена грамотно и имеет ссылки на 

библиографический и нормативно-правовой аппарат, а также работа 

содержит рекомендации по совершенствованию организации 

финансово-экономической и учетно-аналитической деятельности). 

Работа имеет положительный отзыв руководителя. При ее защите 

студент показывает знание темы и оперирует ссылками на материал 

проведенного исследования, однако доклад на защите зачитывает с 

его печатного варианта, не на все вопросы и замечаний дает 

исчерпывающие и аргументированные ответы, а предлагаемые в 

работе рекомендации вызывают сомнение в возможности их 

практического внедрения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, 

в которой в основном соблюдены общие требования, предъявляемые к 

работам подобного рода (соответствие заявленной теме, наличие 

теоретической главы, использование документальных числовых 



данных конкретной организации и проведение на их основе анализа). 

Однако в работе прослеживается непоследовательность изложения 

материала, в теоретической главе практически отсутствуют ссылки на 

библиографический и нормативно-правовой аппарат, анализ (аудит) 

по проблеме исследования в работе проведен поверхностно, 

сформулированы не соответствующие результатам анализа или 

необоснованные предложения). В отзыве имеются существенные 

замечания по содержанию работы и применяемой методике анализа. 

При защите работы студент проявляет неуверенность, доклад 

зачитывает с его печатного варианта, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы  и замечания.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за курсовую 

работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в настоящих 

Методических указаниях. Работа не имеет исследовательского 

характера и содержит слабую теоретическую проработку исследуемой 

проблемы. В работе неправильно проведен анализ, а предложения и 

рекомендации либо совсем отсутствуют, либо носят декларативный 

характер. В отзыве руководителя имеются существенные критические 

замечания. На защите студент читает печатный вариант доклада, 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме работы, не 

знает теории вопроса и действующей нормативной базы, при ответе 

допускает грубые ошибки.  

 



 

Приложение 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ» 

1. Сущность финансовой политика и ее реализация в РФ. 

2. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой 

политики. 

3. Финансы как инструмент регулирования экономики. 

4. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. 

5. Управление финансами и пути его совершенствования в РФ. 

6. Формирование и использование финансовых ресурсов 

различных субъектов экономики. 

7. Финансы корпораций. 

8. Мобилизация финансовых ресурсов акционерными обществами. 

9. Распределение и использование прибыли как источник 

экономического роста предприятий. 

10. Современные проблемы государственных финансов. 

11. Формирование и использование финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. 

12. Финансовые ресурсы домашних хозяйств. 

13. Страхование и его роль в развитии экономики. 

14. Организация страхового дела в РФ. 

15. Страхование и его государственное регулирование. 

16. Социальное страхование и его функции. 

17. Имущественное страхование и его значение в экономике. 

18. Личное страхование и перспективы его развития в РФ. 

19. Страхование ответственности и проблемы его развития в РФ. 

20. Страхование и его роль на финансовом рынке. 

21. Страхование и тенденции его совершенствования в развитых 

странах. 



22. Федеральное казначейство РФ и его роль в управлении 

движением государственных финансов. 

23. Налоги как цена услуг государства. 

24. Налоговая система РФ как фактор экономической стабилизации. 

25. Налоговая система РФ и проблемы еe совершенствования. 

26. Налоговые системы развитых стран. 

27. Федеральные налоги с юридических лиц и их экономическое 

значение. 

28. Налоги с физических лиц и их экономическое значение. 

29. Косвенные налоги и их место в налоговой системе РФ. 

30. Прямые налоги и их место в налоговой системе РФ. 

31. Государственный бюджет как инструмент экономической 

политики. 

32. Расходы государственного бюджета и их эффективность. 

33. Динамика структуры государственных расходов России. 

34. Бюджеты субъектов РФ и их значение в развитии экономики 

территорий. 

35. Бюджетная система РФ и пути ее совершенствования. 

36. Доходы и расходы местных бюджетов. 

37. Межбюджетные отношения в РФ и роль Федерального 

казначейства в их регулировании. 

38. Валютные курсы и факторы их определяющие. 

39. Инфляция как дестабилизирующий фактор экономики. 

40. Бюджетная политика и принципы ее реализации в РФ. 

41. Бюджетный дефицит и политика его снижения в РФ. 

42. Государственный долг и методы управления им. 

43. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом 

развитии РФ. 

44. Современные проблемы пенсионного обеспечения. 

45. Негосударственные пенсионные фонды. 

46. Финансовые аспекты демографических проблем в РФ. 

47. Современные теории государственных финансов. 

48. Историческое становление финансовой системы России. 



49. Участие РФ в международных валютно-финансовых 

организациях. 

50. Финансовая интеграция развитых стран. 

 

Приложение 2 

 

 

Заведующему кафедрой  

экономики и финансов  

Олифирову А.В. 

______________(ФИО) 

студента (ки) группы  

___________________ 

 

Заявление 

 

Прошу закрепить за мной тему курсовой работы по дисциплине 

«Финансы» _________________________________________ (тема). 

 

 

 

Дата         Подпись 



 

Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО»  

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) В г. ЯЛТА 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 

Работа допущена/ не допущена к 

защите______________________ 

Научный руководитель: ______ 

___________________________ 

  

Работа защищена с оценкой 

__________________________ 

«_____»_____________ 20__ г. 

Подписи членов комиссии: 

«_____»______________ 20__ г.  ___________________________ 

  ___________________________ 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ФИНАНСЫ» 

на тему: «Страхование и его роль на финансовом рынке.» 

 

 

Выполнил (а):  

студент (ка) ___ курса, гр. ___ 

__________________________ 

/подпись, Ф.И.О./ 

«_____»__________ 20__ г. 

 

 

 

 

Ялта – 20__ 
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