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Общие указания по выполнению курсовых работ 

 

Важным элементом подготовки бакалавров является изучение 

дисциплины «Финансы1», в которой рассматриваются теоретические 

вопросы функционирования финансовой системы современного государства. 

Знание данной дисциплины важно для дальнейшего обучения по 

прикладным финансовым дисциплинам: «Налоги и налоговая система», 

«Финансовая политика предприятия», «Страхование», «Финансовый рынок», 

«Бюджетный учет и отчетность». 

Глубокое понимание теории финансов во многом зависит от 

самостоятельной работы, которую осуществляют обучающиеся в ходе 

подготовки письменных работ. 

Учебный план вуза предусматривает выполнение обучающимися по 

профилю «Финансы и кредит»  курсовой работы  на  2 курсе дневного и 

заочного отделения. 

Работа выполняется по избранной теме, по которой обучающимся 

определяется перечень вопросов, подлежащих освещению. При раскрытии 

темы необходимо показать знание теории вопроса, раскрыв необходимость, 

сущность и роль рассматриваемых финансовых категорий. 

Обязательным условием для курсовой работы является использование 

практического и цифрового материала из достоверных источников 

(статистические данные, материалы конференций, данные предприятий). 

Цифровой материал следует приводить по ходу изложения отдельных 

вопросов темы, увязывая его соответствующими теоретическими 

положениями. 

Письменные работы должны поступать в вуз в строгом соответствии со 

сроками, установленными индивидуальными графиками учебной работы 

обучающихся. Работа, дословно излагающая материал учебников или 

копирующая письменные работы других обучающихся, возвращается и не 

рецензируется. 

Процесс написания курсовой работы направлен на формирование 

следующих компетенций  

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

 



Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе написания 

курсовой работы являются ОК-3, ПК-6 

Уровневое описание признаков компетенции ОК-3: 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

Имеет отличные знания по предмету обучения. 

Способен самостоятельно в соответствии с целями и 

задачами занятия подбирать содержательный материал. 

Участвует в проведении занятий в интерактивных 

формах. Понимает формы причинно-следственных связей 

общественных закономерностей. 

Базовый (71 – 90 баллов) Имеет хорошие знания о формах и содержании 

исторических и общественных закономерностях. 

Способен аргументировать свою позицию. 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

Имеет представление о существовании 

закономерностей в историческом процессе, в общем 

понимает место страны в истории и современных 

общественных процессах. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-6: 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

Способен, используя отличные предметные знания, 

собрать и проанализировать материалы, 

характеризующие особенности развития отрасли, 

предприятия или региона. Самостоятельно может сделать 

соответствующие выводы по проведенному анализу, 

определить дальнейшие перспективы развития. 

Базовый (71 – 90 баллов) Имеет хорошие предметные знания, способен собрать 

и проанализировать все необходимые материалы, 

характеризующие особенности развития исследуемой 

сферы. Способен самостоятельно обобщить материалы 

проведенного анализа, но затрудняется в использовании 

показателей. 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

Имеет представление о состоянии отрасли или 

предприятия,  об основных экономических показателях. 

 

Требования, предъявляемые к оформлению курсовых работ 

 

Курсовая работа должна включать титульный лист, план работы, 

текстовую часть, список использованной литературы, приложения. Курсовая 

работа выполняется  на белой бумаге стандартного формата (210х297) и 

сброшюровывается. Объем работы должен составлять примерно 30 страниц 

печатного текста. Текст работы располагается на одной странице, 

ограниченной полями (левое – 3 см, остальные – 1,5 см). Страницы 

нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквозная, проставляется в 

верхнем правом углу страницы. Титульный лист включается в общую 

нумерацию работы, на титульном листе номер не ставится. 

Число разделов, параграфов, вопросов не ограничивается. Обычно 

бывает введение, 3-4 вопроса и заключение. Каждый вопрос должен быть 

пронумерован и иметь заголовок. 



Название разделов в тексте должны соответствовать их наименованиям 

в плане-содержании. Между заголовком и началом текста оставляется чистой 

одна строка. 

Цитаты и цифровой материал необходимо сопровождать ссылкой на 

использованные источники. Эти ссылки приводятся по тексту с 

автоматическим выставлением сноски на используемый источник. 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке, где 

приводятся авторы книг, брошюр, статей с наименованием трудов, место 

издания, год издания в соответствии с библиографическим стандартом ГОСТ 

7.1-2003 № 332-ст «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Обучающимися выполняется курсовая работа на одну из 

предложенных тем. Номер темы должен соответствовать начальной букве 

фамилии. 

 

Начальная буква фамилии  Варианты тем 

А, Б 1 14 15 28 29 42 43 56 57 

В, Г 2 13 16 27 30 41 44 55 58 

Д,Е,Ж,З 3 12 17 26 31 40 45 54 59 

И,К,Л,М 4 11 18 25 32 39 46 53 60 

Н,О,П,Р,С 5 10 19 24 33 38 47 52 61 

Т,У,Ф,Х,Ц,Ч 6 9 20 23 34 37 48 51 62 

Ш,Щ,Э,Ю,Я 7 8 21 22 35 36 49 50 63 

 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Финансы 1» 

для обучающихся направления 38.03.01 Экономика  

профиля «Финансы и кредит», очной и заочной форм обучения  
 

1. Аудит в системе финансового контроля.  

2. Бюджетный дефицит и его финансирование. 

3. Бюджетный процесс в РФ: проблемы и перспективы.  

4. Внешний государственный долг России, его понятие, состав, структура, 

динамика развития.  

5. Внутренний государственный долг России, его понятие, состав, структура, 

динамика развития.  

6. Государственный финансовый контроль: проблемы и перспективы в 

России.  

7. Добровольное медицинское страхование. 

8. Исторические этапы становления и развития финансовых отношений в 

России. 

9. Личное страхование граждан в условиях конкуренции страхования. 

10. Сравнительная характеристика бюджетного процесса  РФ и США 

11. Местные бюджеты, их виды, назначение, особенности организации.  

12. Сравнительная характеристика бюджетного процесса в РФ и Германии. 



13. Муниципальные финансы, проблемы их развития в современных 

условиях. 

14. Налоги с населения, их роль. 

15. Налоговая политика на современном этапе развития экономики России.  

16. Сравнительная характеристика бюджетного процесса в РФ и 

Великобритании.  

17. Негосударственные пенсионные фонды. 

18. Неналоговые доходы бюджета федерального бюджета, анализ динамики и 

структуры. 

19. Обязательное медицинское страхование. 

20. Обязательное страхование гражданской ответственности 

автотранспортных средств. 

21. Органы управления финансами в России, их задачи  и функции. 

22. Основные виды государственных ценных бумаг и их влияние на 

формирование государственного долга РФ.  

23. Основные тенденции развития налоговой системы РФ на современном 

этапе. 

24. Особенности налоговой системы Франции. 

25. Особенности налоговой системы Германии. 

26. Особенности налоговой системы США. 

27.  Пенсионный фонд РФ, проблемы его формирования и использования. 

28. Перестрахование как способ организации страховой защиты. 

29. Проблемы государственного кредита. 

30.  Проблемы и перспективы финансирования здравоохранения в России. 

31. Проблемы и перспективы финансирования образования в России. 

32. Проблемы медицинского страхования в России. 

33. Проблемы межбюджетных отношений. 

34. Проблемы местных бюджетов в России и пути их решения. 

35. Проблемы налогового контроля. 

36. Проблемы социального страхования. 

37. Проблемы формирования и использования средств фонда социального 

страхования. 

38. Развитие страхового рынка в России. 

39. Роль внебюджетных фондов. 

40. Роль налогов в финансовой системе государства. 

41. Роль Федерального казначейства в осуществлении государственного 

финансового контроля.  

42. Система неналоговых доходов в РФ, их роль и пути развития.  

43. Содержание и назначение государственного пенсионного страхования. 

44. Состав и структура доходов бюджета. 

45. Состав и структура расходов бюджета. 

46. Механизм формирования и использования внебюджетных фондов, 

основные направления совершенствования. 

47. Налоговая система РФ и ее совершенствование. 

48. Сравнительная характеристика бюджетного процесса в РФ и Франции. 



49. Сравнительная характеристика бюджетных систем Германии и РФ. 

50. Сравнительная характеристика бюджетных систем США и РФ. 

51. Становление и развитие страхового рынка в РФ. 

52. Страхование имущества: его необходимость и проблемы развития. 

53. Страхование ответственности: новые страховые услуги. 

54. Сущность государственного бюджета и его место в финансовой системе.  

55. Федеральные займы и государственный долг России. 

56. Финансовая политика России на современном этапе. 

57. Финансовые системы зарубежных стран (на примере какой-либо страны 

по выбору студента). 

58. Фонды обязательного медицинского страхования как источник 

финансирования здравоохранения. 

59. Формы перестрахования. 

60. Этапы развития социального страхования в России. 

61. Исторические аспекты развития финансов. 

62. Роль бюджета в социально-экономическом развитии страны. 

63. Страхование ответственности и предпринимательских рисков. 

64. Социальное страхование в России: проблемы и перспективы. 

 

Тематика курсовых работ с элементами научных исследований  

по дисциплине «Финансы 1» 

для обучающихся направления 38.03.01 Экономика  

профиля «Финансы и кредит», очной и заочной форм обучения 

 

1. Пути повышения эффективности использования бюджетных средств. 

2. Основные направления развития финансов. 

3. Межбюджетные отношения и их влияние на формирование финансовых 

ресурсов региональных органов власти. 

4. Вопросы организации финансового контроля в России. 

5. Реформирование пенсионной системы России. 

6. Современные проблемы развития финансового рынка. 

7. Современные тенденции в развитии форм государственного кредита. 

Финансовая система современной России: состав и причины  

8.  Межбюджетные отношения и их влияние на формирование финансовых 

ресурсов местных органов власти  

9. Финансовая система современной России: состав и причины 

трансформации. 

 

Порядок выполнения курсовой работы обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учебно-методические материалы для выполнения курсовой работы для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в индивидуальном порядке в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 



Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся.  

Защита курсовой работы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляют отчетную 

документацию и выступают с защитой курсовой работы в индивидуальном 

порядке.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается использование технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» или могут использоваться 

собственные технические средства. Процедура оценивания результатов 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 

- в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся.  

При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов процедура защиты курсовой работы 

может проводиться в несколько этапов и с применением дистанционных 

технологий.  
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«Налоговый вестник», «РЭЖ» и др. 
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1. www.findirector.ru- «Финансовый директор» 

2. www.cfin.ru- «Корпоративные финансы» 

3. www.akdi.ru- АКДИ «Экономика и жизнь» 

4. www.beatfnd.org- «Бюро Экономического Анализа» 

5. www.csr.ru- «Центр Стратегических Разработок» 
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Приложение А 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 Читинский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения        

высшего образования 

«Байкальский государственный университет» 

 

Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет» 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Финансы 1» 

 

Становление и развитие страхового рынка в РФ 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

________________ 

(дата, подпись) 

 

____________________ 

(ФИО, группа) 

 

Руководитель 

кафедры 

 

 

________________  

    (дата, подпись) 

Пляскина Н.В., к.э.н,                       

профессор кафедры 

«Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет» ЧИ 

ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

 

Чита, 2016 



Приложение Б 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….. Х 

1. Понятие и сущность страхового рынка……..……………………....…Х 

2. Основные этапы формирования страхового рынка в РФ………..….. Х 

3. Особенности формирования региональных страховых рынков..……Х 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………...……………………………………….. Х 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….. Х 

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………. Х 
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