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Введение 

 

Курсовая работа по дисциплине «Финансы» выполняется в соответствии 

с учебным планом для студентов специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности».  

Выполнение курсовой работы предполагает отражение уровня 

общетеоретической и специальной подготовки студента, его способности к 

научному творчеству, умения использовать полученные навыки в научных 

исследованиях по избранной специальности. 

При выполнении работы студенты должны применять знания, 

приобретенные при изучении курса Финансы.  

Выполнение работы направлено на формирование у обучающихся 

следующих  общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-29). 

Настоящие методические рекомендации устанавливают содержание 

курсовой работы и последовательность ее выполнения, а также требования к 

оформлению и порядок защиты курсовой работы. 

 

1. Цель и задачи курсовой работы 

 

Курсовая работа — особый вид самостоятельной работы, важнейшими 

задачами которой являются: 

- закрепление, углубление и обобщение знаний по дисциплине; 

- овладение методами научных исследований; 

- формирование умений использования нормативных правовых 

документов, справочной, финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информацией; 

-  формирование умений и навыков расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- овладение навыками грамотного оформления результатов своих 

исследований; 

- подготовка к написанию одной из частей выпускной квалификационной 

работы. 
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2. Тематика  курсовой работы 

 

После предварительного выбора темы и изучения необходимой 

литературы по выбранному направлению, а также консультаций с 

предполагаемым научным руководителем курсовой работы студент определяет 

объекты исследования, разрабатывает календарный план выполнения работы. 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Финансы в рыночной экономике.                                          

2.  Использование финансов в общественном воспроизводстве. 

3.Формирование и использование финансовых ресурсов.  

4. Финансовая система РФ. 

5.Финансовая система  и управление финансами в  зарубежных  странах.               

 6. Финансовая политика на современном этапе.     

 7. Бюджетная политика государства. 

 8. Управление финансами в РФ. 

 9. Государственный финансовый контроль 

10. Бюджетное устройство РФ. 

11. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 

12. Бюджетное  планирование,  прогнозирование, и регулирование. 

13. Консолидированный бюджет. 

14. Государственный бюджет и его роль в социально – экономическом  

      развитии общества. 

15. Роль налогов в формировании доходов бюджетов разных уровней  

      бюджетной системы. 

16. Формирование доходов федерального бюджета РФ. 

17. Финансирование расходов федерального бюджета РФ. 

18. Расходы бюджетной системы на социальные цели. 

19. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

20. Бюджетный процесс в РФ. 

21.Бюджетный процесс в РФ, организация и пути реформирования. 

22. Бюджет муниципального образования. 

23. Государственный и муниципальный кредит.     

24. Государственный долг РФ. 

25.Современные проблемы бюджетного регулирования в России. 

26.Государственные социальные внебюджетные фонды в РФ и  

     перспективы их развития. 

27. Формирование и назначение Пенсионного фонда РФ. 

28.Формирование и назначение фонда  социального страхования РФ. 
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29. Формирование и назначение фондов обязательного медицинского  

      страхования РФ. 

30. Государственные финансы. 

31. Социальное обеспечение. 

32. Страхование в РФ. 

33.Финансы коммерческих организаций. 

34.Финансы некоммерческих организаций. 

35. Финансы индивидуальных предпринимателей.  

36. Финансы домашних хозяйств. 

37.  Роль финансов в регулировании развития экономики России. 

38.  Финансы в системе международных экономических отношений. 

 

Руководитель курсовой работы должен осуществлять контроль за ходом и 

своевременностью выполнения задания, а также информировать кафедру о 

степени готовности работы к защите.  

Посещение консультаций является для студента обязательным. Во время 

консультаций обсуждаются возникшие у студента вопросы, анализируются 

собранные материалы, даются указания относительно общего направления 

работы, а также сбора дополнительного материала. Руководитель обеспечивает 

правильное направление работы и помогает студенту в самостоятельном 

решении основных (особенно новых, оригинальных) вопросов, проверяет 

выполнение работы (по частям и в целом). 

Студент обязан выполнять все указания научного руководителя. 

Курсовая работа  студентом должна быть сдана для проверки 

руководителю не позднее, чем за  10 дней  до установленных сроков защиты. 

Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается  кафедрой, 

осуществляющей руководство курсовой работой. 

 Студенты выбирают темы самостоятельно с уведомлением 

преподавателя о названии выбранной темы, либо по рекомендации 

руководителя с дальнейшей их разработкой в дипломной работе. 

Студентам разрешается самостоятельно разрабатывать темы курсовых 

работ, которые не входят в перечень тематики, если на это будет согласие 

кафедры. 

Выполненную работу студенты сдают на рецензию и защищают ее у 

руководителя в сроки,  установленные учебным планом. 

Студенты, несвоевременно выполнившие и не защитившие курсовую 

работу, к сдаче экзаменационной сессии не допускаются. 

Выполненная надлежащим образом и оформленная, согласно 

требованиям, курсовая работа представляется в установленные заданием сроки 
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научному руководителю. В рецензии руководителя дается оценка полноты 

раскрытия темы, правильности оформления, соблюдения сроков выполнения. 

 

3. Структура, содержание и объем курсовой работы 

 

Курсовая работа по финансам состоит  из введения, двух — трех, 

максимум — четырех разделов, заключения, содержащего теоретические 

выводы и практические рекомендации, списка использованных источников и 

приложений. При написании отдельных тем возможна иная структура, 

например, состоящая из глав, разбитых на параграфы.  

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли 

отражение все вопросы, предусмотренные заданием на выполнение курсовой 

работы. 

Титульный лист является первым листом курсовой работы и 

заполняется по форме, приведенной в Приложении 2.  

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало материала разделов, подразделов или пунктов. 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы). Во введении дается 

обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и значение, 

формулируются цель и задачи исследования. Здесь же оговаривается объект 

исследования и даются отдельные пояснения к содержанию курсовой работы: 

чем обусловлена принятая структура, почему ограничен круг исследуемых 

вопросов, с чем связаны временные границы исследуемой проблемы, на каких 

фактических и статистических материалах строится работа и др.  

Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является 

содержательной частью работы. Не следует во введении приводить 

определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий.  

 Первый раздел курсовой работы, как правило, посвящается 

исследованию теоретических вопросов, уровня разработанности исследуемой 

проблемы. Однако, излагая вопросы теории, необходимо пояснить, что эта 

часть курсовой работы не самоцель, а всего лишь средство для более полного 

исследования и всестороннего освещения избранной темы. В связи с этим 

исследование теоретических вопросов, содержащихся в первом разделе, 

должно быть увязано с практической частью работы и служить базой для 

разработки предложений и рекомендаций.  

            В первом разделе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, 

но при этом обязательно следует излагать собственную авторскую позицию, не 

ограничиваться простым пересказом существующих в экономической 

литературе точек зрения. Студент должен творчески осмыслить прочитанное в 

разных источниках, не допускать слепого копирования, обосновывать 



 6 

собственную позицию. Тогда можно написать курсовую работу, 

характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. Зрелость 

такой работы будет определяться серьезностью аргументов, с помощью 

которых оспариваются позиции других авторов и обосновывается точка зрения 

самого студента.  

            Во втором разделе работы проводится анализ функционирования 

рассматриваемого понятия (в зависимости от темы). Этот раздел базируется на 

тщательном изучении действующего законодательного и инструктивного 

материала, а также прочих нормативных документов, на всестороннем и 

глубоком анализе статистического и фактического материалов. Материалы 

анализа должны лежать в основе всей курсовой работы, служить ее 

аналитической базой, в соответствии с которой впоследствии будут 

разработаны соответствующие выводы и предложения.  

            Третий раздел предназначен для обобщения результатов всей 

предыдущей работы. Основное требование, предъявляемое к нему, заключается 

в разработке и обосновании выводов и практических предложений, 

направленных на решение проблем, исследованных в курсовой работе.  

            Заключение суммирует итоги всей курсовой работы, отражает основные 

результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, поставленных в 

исследуемой теме, дается оценка полноты их  решения.  

Список использованных источников и литературы. В список 

использованных источников и литературы включаются все печатные и 

рукописные материалы, в том числе Интернет-ресурсы, которыми пользовался 

автор курсовой работы в процессе ее выполнения и написания (не менее 18-20 

источников литературы). Ссылками на использованные источники должны 

сопровождаться заимствованные у других авторов экспериментальные данные, 

теоретические представления, идеи и другие положения, которые являются 

интеллектуальной собственностью их авторов.   

Список использованных источников и литературы является  частью 

курсовой работы и помещается после основного текста работы; позволяет 

автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в 

тексте ссылок; характеризует степень изученности конкретной проблемы 

автором; представляет самостоятельную ценность, как справочный аппарат для 

других исследователей. 

Цитаты, используемые в тексте, необходимо точно воспроизвести и взять 

в кавычки. Ссылки на литературный источник внизу страницы не указываются, 

а указывается  в тексте номер  и страница литературного источника, например 

[15, с.31] означает 15 источник по вашему списку литературы, а стр. 31 – 

соответствующую страницу в данном источнике. 
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Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих листах. В тексте курсовой работы на все приложения должны 

быть даны ссылки. Приложения состоят из таблиц, диаграмм, рисунков, схем и 

других видов приложений. Приложения подшиваются строго в той 

последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое отдельное 

приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание.  

4. Оформление курсовой работы 

  

При написании работы используется научный стиль изложения, 

отличающийся использованием специальной терминологии, строгостью и 

деловитостью. 

Курсовая работа должна быть представлена в напечатанном виде 

(набрана на компьютере с использованием MS WORD , MS EXCEL) 14 

шрифтом, через 1,5 интервала, выравнивание «по ширине» с обязательной 

расстановкой переносов, на одной стороне листа стандартного формата А4, с 

соблюдением следующих размеров полей: левое — 3,0 см, правое — 1,5 см, 

верхнее -2,0см. и нижнее — 2,0 см. (т.к. нумерация страниц  внизу по центру), 

ее объем не должен превышать 25—30 страниц без приложений. 

Нумерация страниц в работе сквозная. Первой страницей является 

титульный лист, второй -  содержание. На странице 1 номер страниц не 

проставляются. Номер ставится арабскими цифрами по центру страницы. 

В зависимости от содержания текст разбивается на разделы.  Разделы в 

пределах всех работы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой в конце номера. Разделы могут быть разбиты на 

подразделы. 

Каждый раздел любой работы следует начинать с новой страницы. 

Названия разделов пишутся заглавными буквами, переносы в названиях 

разделов не допускаются. 

Ссылка на таблицы в основном тексте обязательны. В целях повышения 

наглядности и лучшего понимания текста могут быть приведены иллюстрации. 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) именуют рисунками. 

Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и др.  

Иллюстрации и таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.   Слово «Рисунок» и его название располагают под иллюстрацией, 

между номером и названием ставится точка.  
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5. Организация выполнения курсовой работы 

 

Руководство курсовыми проектами  поручается ведущим преподавателям 

выпускающей кафедры. Вместе с тем, к руководству могут привлекаться  

специалисты предприятий и организаций. 

Руководители курсовых работ проводят консультирование обучающихся 

по вопросам, возникающим в процессе выполнения курсовых проектов,  по 

анализу типовых ошибок, методике использования рекомендованной 

литературы, справочных материалов и пособий и др. При необходимости к 

проведению групповых и индивидуальных консультаций могут привлекаться 

преподаватели других кафедр и специалисты предприятий и организаций. 

Курсовая работа  выполняется обучающимися в соответствии с 

утвержденным планом. Порядок выбора темы, структура заявления на 

утверждение плана определяются кафедрой  самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся. 

 

6. Порядок представления и рассмотрения курсовой работы 

 

Первое представление курсовой работы на кафедру устанавливается не 

позднее месяца до начала сессии. 

Рецензирование курсовой работы имеет своей целью проверить, 

насколько полно разработана тема, использованы учебная литература и 

нормативные документы. Рецензия оформляется на отдельном бланке. В 

рецензии преподавателя на курсовую работу дается краткий анализ 

положительных сторон  работы; подробный анализ недостатков курсовой 

работы;  вопросы, на раскрытие которых студент должен обратить особое 

внимание на устной защите;  вывод рецензента о допуске работы к защите. 

Курсовая работа оценивается: в случае положительной оценки словами  

«допускается к защите», а в случае отрицательной оценки -«не допускается к 

защите».  

Все исправления в тексте и замечания на полях рецензируемой работы 

рецензент вносит чернилами, отличными по цвету от цвета шрифта, которым 

выполнен проект. По итогам проверки делается вывод о допуске или 

необходимости доработки курсового проекта. 

К защите допускаются курсовые проекты, в целом отвечающие 

предъявляемым требованиям. Студент изучает сделанные рецензентом 

замечания, рекомендации и с учетом этого готовит тезисы выступления на 

защите работы, формулирует ответы на вопросы, поставленные рецензентом. 

При этом авторы курсовых проектов должны быть готовы ответить на все 
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относящиеся к теме вопросы, в том числе сообщить в какой мере учтены 

замечания рецензента и реализованы его рекомендации.  

Если курсовая работа оценена неудовлетворительно, она должна быть 

переработана с учетом замечаний в рецензии преподавателя и вместе с 

рецензией представлена на  повторную проверку. 

Дифференцированная оценка выставляется после защиты. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней  

приложена ранее незачтённая работа. При рецензировании повторной работы  

преподаватель должен проверить, учтены ли при её выполнении (исправлении) 

его указания. Если указания не учтены, то она снова возвращается 

обучающемуся для доработки. 

Проверенная работа возвращается обучающемуся. Выдачу проверенных 

работ осуществляет заведующий учебным кабинетом. 

Работа выдаётся по документу, удостоверяющему личность 

обучающегося. 

Возможные критерии оценки курсовой работы 

Актуальность данной темы  Все темы, представленные 

кафедрой являются актуальными, 

однако в случае написания работы 

по заказной тематике (органов 

власти и управления, а также 

непосредственно кафедры) ее 

актуальность повышается  

   +5*   

Структура работы  (Курсовая работа должна состоять 

из нескольких глав, введения, 

заключения, приложений и списка 

литературы)   

4  

Полнота раскрытия темы  Тема курсовой работа должна 

быть полностью раскрыта; 

подробно рассмотрены все 

аспекты данной темы  

8  

Логичность составления 

плана, изложения основных 

вопросов  

Все вопросы должны быть 

рассмотрены логично, в 

соответствии с определенной 

последовательностью  

8  

Самостоятельность 

написания работы  

Работа должна быть написана 

студентом самостоятельно, 

использование материалов 

экономической литературы и 

правовых актов должно быть 

оформлено в виде цитат  

15  
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Наличие 

аргументированной точки 

зрения автора  

В работе должно 

прослеживаться мнение автора, 

которое должно быть 

аргументировано  

7  

Стиль изложения  Стиль изложения должен быть 

научным, не допускается 

применение разговорного стиля, 

стиля газетной статьи и т.д.  

4  

Наличие дискуссионных 

вопросов  

В работе должно быть 

отражено знание автором всех 

точек зрения по рассматриваемой 

теме  

7  

Использование свежих 

материалов периодической 

печати  

При написании работы должны 

быть использованы материалы 

периодической печати за 

последние месяцы  

8  

Приведены ли взгляды 

зарубежных экономистов  

В работе могут быть приведены 

взгляды зарубежных экономистов  
3  

Знание и отражение в 

работе современной 

правовой базы  

 Автор должен отразить в 

работе  все изменения в 

законодательных и   

инструктивных материалах по 

рассматриваемой теме  

8  

Отражение зарубежного 

опыта  

В курсовой работе желательно 

отражение зарубежного опыта  
5  

Отражение исторического 

опыта  

В курсовой работе желательно 

отражение исторического опыта  
5  

Аккуратность оформления  Работа должна быть аккуратно 

оформлена  
3  

Правильность оформления 

цитат, ссылок, списка 

использованной литературы  

В работе должны быть 

правильно оформлены цитаты, 

ссылки, список использованной 

литературы и т.д.  

5  

Использование 

фактического материала по 

теме  

Фактический материал в 

курсовой работе должен быть 

представлен в виде таблиц, 

диаграмм, графиков и т.д.  

10  

Сроки представления  Работа должна быть 

представлена в установленной 

кафедрой сроки  

-10*  

Дополнительно  Работа была использована для 

выступления на научной 

конференции  

+10*  
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Предварительная оценка   90—100 — «отлично (5)»;  

 70—89 — «хорошо (4)»;  

 55—69 — «удовлетворительно (3)»  

   

    

Оценка с учетом защиты       

* Помеченные звездочкой пункты являются дополнительными; они не 

включаются в общую 100-балльную оценку курсовой работы, однако могут 

увеличивать или уменьшать фактическое количество баллов, набранных 

студентом. 

7. Защита курсовой работы 

 

К защите допускаются курсовые работы, в целом отвечающие 

предъявляемые требованиям. Студент изучает сделанные рецензентом 

замечания, рекомендации и с учетом этого готовит тезисы выступления на 

защите курсовой работы, формулирует ответы на вопросы, поставленные 

рецензентом. При этом авторы курсовых работ должны быть готовы ответить 

на все относящиеся к теме вопросы, в том числе сообщить в какой мере учтены 

замечания рецензента и реализованы его рекомендации.  

Защита курсовой работы представляет собой устный публичный доклад 

студента, на который ему отводится до 10 минут, ответы на заданные вопросы. 

Устный доклад студента включает: раскрытие целей и задач курсовой работы, 

её актуальность, описание выполненной  работы, основные выводы и 

предложения, разработанные студентом в результате написания курсовой 

работы.  

По итогам защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Студенты, не защитившие курсовые работы, не допускаются к сдаче экзамена.  

 

Рекомендуемая литература  

 

а) нормативные правовые документы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электрон. ресурс] : от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 03.12.2011) : (с изменениями 2018 года Ст. 3823. – 

Консультант Плюс. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электрон. ресурс] : федер. закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ : (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 2018) – Консультант Плюс. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 
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3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 [Электрон. ресурс] : федер. закон от 

30.11.94 №51-ФЗ (ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. – 1994. – N 32. – Ст. 3301 . – 

Консультант Плюс. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 [Электрон. ресурс] : федер. закон от  

26.01.96 №14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) : (с изм. и доп., вступ. в силу с 2018)– Ст. 

410. – Консультант Плюс. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 [Электрон. ресурс] : федер. закон от  

26.11.2001 №146-ФЗ  в ред. на 2018 г. - Консультант Плюс. – Электрон. дан. – 

[М., 2018.] 

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 [Электрон. ресурс] : федер. закон от  

18.12.2006 № 230-ФЗ в ред. на 2018г. (ч. 1). – Ст. 5496. – Консультант Плюс. – 

Электрон. дан. – [М., 2018.] 

7. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31.07.98 № 146-ФЗ [Электрон. 

ресурс] : в ред. на 1 января 2017 г. – КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – [М., 

2018.]  

8. Налоговый кодекс РФ. Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ [Электрон. 

ресурс] : в ред. на 1 января 2018 г. – КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – [М., 

2018.]  

9. О  банках и банковской деятельности [Электрон. ресурс] : федер.  закон   

от 02.12.1990  N 395-1 : (с изменениями на 31 декабря 2017 года)–Консультант 

Плюс. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

10. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов [Электрон. ресурс] : утв. 

Банком России 11.11.2016 // – Консультант Плюс. – Электрон. дан. – [М., 2018.]  

11. О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов  федер. закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ - КонсультантПлюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

12. О бюджете   Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов : федер. закон от 05.12.2017 N 363-

ФЗ (ред. от 03.07.2018) – [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

13. О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов : федер. закон от 

05.12.2017 N 364-ФЗ.  КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2018.]  

14. О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов : федер. Закон 

от 05.12.2017 N 368-ФЗ.– КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2018.]  
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б) основная литература 

1. Барулин С.В. Финансы  [Электронный ресурс] :   учеб. / С.В. Барулин. 

— М. : КноРус, 2017. — 640 с. — ЭБС Book.ru Режим доступа: 

https://www.book.ru/view3/920783/1  

2. Лупей Н.А. Финансы [Электронный ресурс] :  учеб. пособие / Н.А. 

Лупей, В.И.  Соболев . - 3-е изд., исправ. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 448 с. - 

ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=917623 

3. Мировые финансы [Электронный ресурс]: учебник / Е.А. Звонова, 

А.В. Кузнецов и др.. — Москва : КноРус, 2017. — 423 с. — Для бакалавров. — 

ЭБС Book.ru Режим доступа:  https://www.book.ru/view3/922006/1  

 

в) дополнительная литература 

1. Нешитой А.С.  Финансы [Электронный ресурс] : учеб.  / А.С.  

Нешитой, Я.М.  Воскобойников . - 11-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 352 с. -  

ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415523  

2. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс] :  учеб. / П.Н.  Шуляк , 

Н.П.  Белотелова, Ж.С.  Белотелова . - М.: Дашков и К, 2017. - 384 с. - ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411399 

           

г) периодическая литература:  
журналы:  

1. Финансы и кредит https://elibrary.ru  

2. Экономист http://dlib.eastview.com 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http//www.minfin.ru, –  Министерство финансов Российской Федерации 

http//www.nalog.ru  –  Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

http//www.ach.gov.ru  – Счетная палата Российской Федерации 

http//www.cbr.ru         – Центральный банк Российской Федерации 

http//www.gks.ru         – Федеральная служба государственной статистики 

                                       Российской Федерации 

http//www.micex.ru     – Московская межбанковская валютная биржа 

http//www.rbc.ru         – Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

http//www. roskazna.ru – Федеральное казначейство  

http//www.budgetrf.ru – Бюджетная система РФ 

 

  

https://www.book.ru/view3/920783/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=917623
https://www.book.ru/view3/922006/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=415523
http://znanium.com/bookread2.php?book=411399
https://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=6645&uid=4
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № ____ 

 

Факультет____________________  курс ________   шифр _____________ 

 

Обучающийся 

___________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Курсовой проект № _____  по ________________________________________ 

Допущен к защите   «___» _____________________20 __ г. 

Преподаватель ____________________ 

Курсовой проект должен быть защищен 

 

(указывается где и когда) 

Курсовой проект  защищен «___» _________________201___ г с оценкой __________ 

 

Преподаватели (фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________ 

________________________________________________________________                                                                                                                
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 

Кафедра  финансов 

 

 

 

К У Р С О В А Я     Р А Б О Т А 

 

 

 

по  Финансам 

   на тему:          ___________________________________________________ 

                           ___________________________________________________    

                            

 

 

Выполнил/а студент/ка  

______________________________ 

Ф.И.О. 

Курс   ____________________ 

форма обучения ________________  

факультет _____________________ 

Специальность_________ 

_______________________________  

_______________________________     

                                                                   Группа ________________________ 

Научный руководитель 

______________________________ 
(звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

20__ 

 

                                                                                                                

 


