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Целью выполнения курсовой работы является получение более глубоких знаний по 

исследуемой теме, а также навыков в научно-исследовательской работе. 

Курсовая работа выполняется по выбору студента, исходя из предложенных тем для 

соответствующего варианта. Вариант выполнения курсовой работы зависит от последней 

цифры номера зачетной книжки (студенческого билета). Определив вариант выполнения 

курсовой работы, студент выбирает одну из тем, имеющую совпадение последней цифры 

номера темы с номером варианта. Например, вариант 1 может выполнить курсовую работу 

на темы № 1, 11, 21, 31; вариант 2 - № 2, 12, 22, 32; …; вариант 10 - № 10, 20, 30, 40. 

При выполнении курсовой работы студент обязан учесть следующие требования: 

1. Внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями по теме, изучить 

необходимую литературу и на основе полученных знаний раскрыть вопросы темы по са-

мостоятельно составленному плану. Разработка студентами выбранной темы происходит 

на основе детального изучения законодательства, учебников, статистических сборников, 

монографий и периодической печати. В ходе изучения литературных источников необхо-

димо определить цели и задачи курсовой работы, а также составить ее развернутое содер-

жание. Содержание должно включать в себя введение, три раздела (главы), заключение, 

список использованных источников, приложения. Рекомендуемый объем курсовой работы 

– 30-35 листов печатного текста без приложений. 

Курсовая работа обязательно предполагает: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение, где обосновывается актуальность темы, цель и задачи исследования (1 

лист); 

- первую главу, отражающая теоретические аспекты темы; 

- вторую главу, показывающая аналитику, статистику по теме исследования; 

- третью главу, в которой раскрываются проблемные вопросы, перспективы разви-

тия, пути реформирования по исследуемым вопросам; 

- заключение, где приводятся основные выводы по курсовой работе (1 лист); 

- список использованных источников (не менее 10); 

- приложения (если это необходимо). 

2. Правильно оформить курсовую работу. Текстовый документ курсовой работы 

выполняется в соответствие с требованиями СТО 02067971.106–2015 Стандарта организа-

ции. "Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления", который можно посмотреть и скачать на кафедральном портале в 

разделе «Информация по курсовым работам, практикам и ВКР» 

(http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/student/practice/). 

3. После выполнения сдать курсовую работу на проверку. Сроки проверки работы 

до 10 дней. Если курсовая работа не соответствует предъявляемым к ней требованиям (не 

раскрыта тема, приведены устаревшие сведения, работа не правильно оформлена и др.), то 

она не допускается к защите и должна быть выполнена заново. После исправления работа 

вновь сдается на проверку. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/fkbu/student/practice/


4. После проверки работы преподавателем защитить ее. При защите курсовой рабо-

ты студент должен ответить на все вопросы преподавателя по данной теме. После защиты 

автор работы получает оценку, уровень которой зависит от качества письменной работы, а 

так же от способности защищать ее основные положения. 

 

Тематика курсовых работ 

 

Тема 1. Становление и развитие теории государственных и муниципальных финан-

сов 

Тема 2. Публичные (централизованные) финансы: содержание, состав, роль 

Тема 3. Управление бюджетным дефицитом 

Тема 4. Программно-целевое бюджетирование 

Тема 5. Организация бюджетного финансирования 

Тема 6. Организация бюджетного планирования и прогнозирования 

Тема 7. Организация бюджетного контроля 

Тема 8. Бюджетная политика и бюджетный механизм государства 

Тема 9. Управление бюджетным процессом 

Тема 10. Кассовое исполнение бюджетов и роль Казначейства в этом процессе 

Тема 11. Коррупция в сфере управления государственными финансами 

Тема 12. Взаимосвязь показателей бюджета и основных макроэкономических пока-

зателей 

Тема 13. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

Тема 14. Бюджетные системы в странах с различным государственным устройством 

Тема 15. Налоги как инструмент бюджетного регулирования 

Тема 16. Сравнительная характеристика отечественной и зарубежных систем нало-

гообложения 

Тема 17. Роль таможенных платежей в формировании доходной части федерального 

бюджета 

Тема 18. Анализ неналоговых доходов государства 

Тема 19. Государственный кредит как источник формирования и использования 

централизованных денежных фондов государства 

Тема 20. Направления повышения эффективности управления государственными и 

муниципальными финансами в Российской Федерации 

Тема 21. Анализ доходов бюджетов и возможные пути их увеличения 

Тема 22. Анализ расходов бюджетов и их оптимизация 

Тема 23. Расходы бюджетов на общегосударственные вопросы, обслуживание госу-

дарственного и муниципального долга 

Тема 24. Расходы бюджетов на национальную оборону, национальную безопасность 

и правоохранительную деятельность 

Тема 25. Расходы бюджетов на национальную экономику, ЖКХ и охрану окружаю-

щей среды 

Тема 26. Расходы бюджетов на образование 



Тема 27. Расходы бюджетов на культуру, кинематографию и СМИ 

Тема 28. Расходы бюджетов на здравоохранение, физкультуру и спорт 

Тема 29. Расходы бюджета на социальную политику 

Тема 30. Анализ доходов и расходов бюджетов субъектов РФ 

Тема 31. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования 

Тема 32. Целевые бюджетные фонды 

Тема 33. Бюджетно-финансовая система Пенсионного фонда РФ 

Тема 34. Фонд государственного социального страхования РФ 

Тема 35. Фонды обязательного медицинского страхования РФ 

Тема 36. Бюджетный федерализм и механизм межбюджетных отношений 

Тема 37. Государственный и муниципальный заказ. Система государственных и му-

ниципальных контрактов 

Тема 38. Финансы сферы государственных услуг 

Тема 39. Открытость и прозрачность в бюджетной сфере 

Тема 40. Информационные технологии в бюджетном процессе 
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«Бюджет» 
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«Вопросы экономики» 

«Пенсионное обозрение» 

«Управленческий учет» 

«Финансовый вестник» 

«Финансовый контроль»  
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«Экономика образования» 

«Эксперт» и др. 

 

Интернет ресурсы: 

budget.gov.ru – единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» 

audit.gov.ru – сайт Счетной палаты РФ 

www.gov.ru – сервер органов государственной власти РФ  

www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ  

www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 

www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ 

www.duma.gov.ru – сайт Государственной думы РФ 

www.гoskazna. ru – сайт Федерального казначейства 

www.garant – сайт справочной правовой системы «Гарант» 

www.consultant.ru – сайт справочной правовой системы «Консультант+» и др. 

 

 

http://audit.gov.ru/

