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1 Цель и задачи курсовой работы 
 
Курсовая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая ра-

бота студента по отдельной дисциплине. 
Целью курсовой работы является подготовка студентов к самостоятельно-

му выполнению исследовательской работы и закрепление знаний, полученных 
студентами в процессе изучения дисциплины «Финансы».  

Основными задачами курсовой работы являются: 
  овладение первичными навыками ведения исследовательской работы;  
 развитие творческих способностей каждого студента; 
 подготовка студента к выполнению дипломной работы как начальной 

формы научно-исследовательской деятельности; 
 усвоение методов практической аналитической работы: составление 

аналитических таблиц, графиков, заключений и т. д. 
При выполнении курсовой работы студент должен уметь: 
 раскрыть сущность общегосударственных финансов и финансов  

организаций;  
 характеризовать методологию построения финансовой и бюджетной  

систем государства;  
 раскрыть содержание организации финансов субъекта хозяйствования;  
 определить особенности финансового механизма управления государ-

ством/субъектом хозяйствования;  
 анализировать практику использования финансов для регулирования 

воспроизводственного процесса. 
 
 
2 Выбор темы курсовой работы 
 
Тематика курсовой работы ежегодно разрабатывается и утверждается ка-

федрой и содержит темы общетеоретического и практического содержания.  
Студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы. Совпадение тем 

курсовой работы у студентов одной учебной группы не допускается. Студент 
может предложить свою тему, не указанную в перечне тем кафедры по данной 
дисциплине, обосновав ее необходимость, и она обязательно должна быть со-
гласована с руководителем и заведующим кафедрой.  

 
 
3 Подбор литературы и изучение материалов 
 
Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, с учетом 

рекомендованного руководителем перечня. 
Источники литературы подбираются таким образом, чтобы в их перечне 

содержались работы общетеоретического характера и отражающие действую-
щую финансовую практику. 
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Студенты обязаны использовать материалы статистических сборников и 
источников цифровой информации, а также необходимые нормативные 
правовые акты.  

Изучение литературы следует начинать с учебников  и  учебных  посо-
бий, а также рекомендуемых источников к практическим занятиям по  
дисциплине «Финансы».  

Целесообразно изучить монографические издания по теме исследования, 
так как в них вскрываются проблемы национальной экономики и предлагаются 
возможные пути их решения.  

Студент должен использовать материалы из периодических изданий, знать 
их перечень, уметь в них ориентироваться. В научных журналах освещаются 
актуальные вопросы сегодняшнего дня. Начинать изучение статей целесооб-
разнее с новых, только что опубликованных источников, а затем следует перей-
ти к изданным в предыдущие годы.  

Допустимым является использование электронных информационных  
источников.  

При написании курсовой работы автор обязан делать ссылки на источни-
ки, из которых он заимствует материалы. Не допускается пересказ текста дру-
гих авторов без ссылок на них, а также его цитирование без использования ка-
вычек. Все использованные источники, в том числе нормативные правовые 
акты, должны быть приведены в списке использованной литературы. 

 
 
4 Составление плана и написание курсовой работы 
 
Составление плана работы – важнейший этап в подготовке курсовой рабо-

ты. Он определяет направленность работы, ее исследовательский характер, со-
ответствие содержанию изучаемой дисциплины.  

Любая тема может быть раскрыта по-разному. Но именно план курсовой 
работы должен отражать основную идею работы, раскрывать ее содержание.  
В нем должны быть выделены наиболее актуальные вопросы темы. 

В шестом разделе методических рекомендаций приведены базовые темы 
курсовой работы и примерное содержание ее основных разделов:  

– под цифрой 1 приводятся основные положения первого раздела; 
– под цифрой 2 приводятся основные положения второго раздела; 
– под цифрой 3 приводятся основные положения третьего раздела. 
Исходя из этих положений, студент должен составить план своей курсовой 

работы, т. е. сформулировать названия разделов и подразделов, чтобы была 
раскрыта тема курсовой работы (но не переносить автоматически те названия, 
которые даются в пояснениях к каждой теме). Если в примерах тема отсутству-
ет, то план курсовой работы разрабатывается по аналогии. Примеры планов 
приведены в приложении. 

После составления и утверждения плана у своего научного руководи-
теля, подбора и изучения литературы начинается процесс написания  
курсовой работы. 
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В процессе написания курсовой работы студент должен разобраться в тео-
ретических вопросах избранной темы, проанализировать различные точки зре-
ния по освещаемым дискуссионным вопросам, проанализировать практический 
материал, обосновать практические предложения. Содержащиеся в работе от-
дельные положения должны подтверждаться подлинными плановыми и факти-
ческими показателями деятельности организаций, финансово-кредитных органов. 

Таким образом, качественно выполненная курсовая работа характеризует-
ся двумя основными ее составляющими:  

– раскрытием экономической сущности изучаемой проблемы и изложени-
ем собственной позиции по дискуссионным вопросам;  

– глубоким и всесторонним анализом действующей практики исходя из 
конкретного фактического материала.  

Курсовая работа включает следующие структурные части: 
– титульный лист; 
– задание на курсовую работу; 
– реферат; 
– оглавление; 
– введение; 
– основная часть (три раздела: теоретический, аналитический и конструк-

тивный (исследовательский)); 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Задание, в котором отражается разработанная структура курсовой работы, 

выдается руководителем.  
В разделе «Введение» обосновывается актуальность темы курсовой рабо-

ты, формулируются цель (одна) и задачи (три), указывается объект, предмет и 
методы исследования (объем – 2–3 страницы). 

Цель курсовой работы должна тесно увязываться с темой и начинаться со 
слов: изучить, рассмотреть, исследовать и т. п. Формулировка цели работы фи-
гурирует в реферате и повторяется во введении. 

Задачи курсовой работы увязываются с названиями разделов и начинаются 
со слов: изучить, проанализировать, дать оценку, предложить и т. п. Формули-
ровка задач осуществляется во введении. 

Объект курсового исследования должен обозначать сферу научного инте-
реса студента и увязываться с названием темы курсовой работы.   

Предмет курсового исследования должен сужать, конкретизировать фор-
мулировку объекта исследования. Например, объект – налоговая система госу-
дарства. Предмет исследования – косвенное налогообложение. 

Основную часть материала курсовой работы излагают в разделах, строго 
выдерживая их целевую направленность.  

В первом разделе исследуются теоретические основы изучаемой финансо-
вой категории, проводится аналитический обзор литературы по теме. В данном 
разделе должна быть дана оценка действующих нормативных правовых актов, 
регулирующих изучаемые виды финансовых отношений. Все нормативные 
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правовые акты следует рассматривать с изменениями и дополнениями в редак-
ции, действующей на дату написания курсовой работы. Источник их опублико-
вания: Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь (элек-
тронный ресурс, режим доступа: www.pravo.by), а также официальные сайты 
государственных органов власти [3–12].   

Второй раздел каждой темы является аналитическим, т.е. в нем студент 
анализирует изучаемые виды финансовых отношений: в каждой теме они пред-
ставлены своими показателями, например: 

– доходы республиканского бюджета; 
– размер дефицита (профицита) республиканского бюджета; 
– выручка от реализации продукции (работ и услуг) организации и др. 
Результаты анализа должны быть представлены в табличной и графиче-

ской форме и выражаться в расчете абсолютных и относительных изменений, 
структуры изучаемого показателя (показателей) за анализируемый период. 

Количество таблиц и графиков – от одной до нескольких, одна таблица и 
один график должны быть обязательно.  

После каждой таблицы и каждого графика делаются выводы, т. е. даются 
пояснения, какие были изменения с показателем (показателями), положитель-
ные или отрицательные, и почему такие изменения произошли. 

В третьем разделе на основании полученных выводов разрабатываются 
предложения по развитию или совершенствованию изученных видов финансо-
вых отношений. С этой целью также может быть использован зарубежный опыт 
по управлению финансами государства или организации. 

Весь порядок изложения материала в курсовой работе должен быть подчинен 
цели исследования, сформулированной автором. Дробление материала на подраз-
делы, а также их последовательность должны быть логически оправданными. 

В разделе «Заключение» необходимо конкретно, сжато (пунктами) излагать 
основные выводы и оценки, полученные по каждому подразделу курсовой ра-
боты (6–9 выводов). 

Объем курсовой работы – 30–35 страниц (без приложений). Каждый раздел – 
8–10 страниц. Заключение – 2–3 страницы. Список источников – не менее  
20 наименований с обязательным включением научных статей  
по теме исследования. 

Для оформления курсовой работы студент должен использовать Стандарт 
кафедры – Правила оформления студенческих работ для студентов специ-
альностей 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», размещенный на сайте кафедры «Финансы и бухгалтерский 
учет» в разделе «Курсовое проектирование» [13].  

В установленные в задании сроки законченная курсовая работа представ-
ляется на проверку научному руководителю. Курсовая работа сшивается в пла-
стиковую папку-скоросшиватель. 

Научный руководитель, проверив работу, может возвратить ее для дора-
ботки вместе с письменными замечаниями. Студент должен устранить полу-
ченные замечания в установленный срок, после чего работа окончательно оце-
нивается (допускается к защите). 



 

  

  

 8

5 Оценка и порядок защиты курсовой работы 
 
Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляемых 

к ней требований. Такими критериями являются следующие: 
– глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах; 
– самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме; 
– использование современного фактологического, статистического и дру-

гого цифрового материала; 
– полнота решения всех задач, которые автор сам сформулировал в работе; 
– грамотность, логичность в изложении материала; 
– качество оформления. 
Для проверки теоретических и практических знаний по теме курсовой ра-

боты проводится ее защита. На защите студент должен кратко изложить содер-
жание работы и дать ответы на замечания и вопросы членов комиссии по защи-
те курсовой работы. 

Окончательная оценка выставляется по итогам защиты и качеству  
выполненной работы. 

Защищенная курсовая работа  является  допуском к зачету по дис-
циплине «Финансы». 

 
 

6 Примерное содержание базовых тем курсовой работы 
 

Развитие финансовой системы Республики Беларусь. 
1 Эволюция финансовой системы Республики Беларусь.  
2 Оценка современного состояния финансовой системы Республики Беларусь.  
3 Проблемы и перспективы развития финансовой системы Республики Бе-

ларусь на современном этапе.  
 
Государственная финансовая политика.  
1 Понятие и содержание финансовой политики государства. 
2 Анализ  государственной  политики  в  области финансов Республи-

ки Беларусь.  
3 Основные направления совершенствования государственной финансо-

вой политики.  
 
Управление государственными финансами.  
1 Теоретико-правовые основы управления финансами.  
2 Анализ белорусской системы управления финансами. 
3 Основные направления развития белорусской системы управления  

финансами. 
 
Финансовый контроль.  
1 Теоретико-правовые основы финансового контроля. 
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2 Оценка содержания и результатов  белорусской  системы финансово-
го контроля. 

3 Основные направления развития белорусской системы финансового 
контроля. 

 
Аудиторский контроль в Республике Беларусь. 
1 Теоретико-правовые основы проведения аудита.  
2 Организация аудиторской деятельности и ее особенности в Республи-

ке Беларусь.  
3 Основные направления развития  аудиторского контроля в  Республи-

ке Беларусь.  
  
Бюджетная система Республики Беларусь.  
1 Теоретико-правовые основы бюджетного устройства. 
2 Оценка бюджетной системы Республики Беларусь.  
3 Основные направления совершенствования  белорусской бюджет-

ной системы.  
  
Расходы республиканского бюджета.  
1 Теоретико-правовые основы формирования и исполнения расходной ча-

сти республиканского бюджета. 
2 Анализ расходов республиканского бюджета.  
3 Перспективы развития расходной части республиканского бюджета. 
 
Бюджетный дефицит (профицит). 
1 Теоретико-правовые аспекты бюджетного дефицита (профицита). 
2 Анализ современной бюджетной политики государства.  
3 Пути оптимизации бюджетной сбалансированности бюджетной системы. 
 
Доходы и расходы местных бюджетов. 
1 Теоретико-правовые основы формирования местного бюджета.  
2 Анализ местных бюджетов. 
3 Пути увеличения доходов и повышения эффективности расходов мест-

ных бюджетов. 
 
Доходы государственного бюджета. 
1 Теоретико-правовые аспекты доходов государственного бюджета.  
2 Анализ доходов государственного бюджета.  
3 Перспективы увеличения доходной части государственного бюджета. 
 
Финансы Союзного государства. 
1 Теоретико-правовые аспекты функционирования финансовой системы 

Союзного государства. 
2 Анализ финансов Союзного государства.  
3 Проблемы и перспективы развития финансов Союзного государства. 
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Государственный кредит.  
1 Теоретико-правовые аспекты государственного кредита.  
2 Оценка кредитных отношений государства. 
3 Совершенствование кредитных отношений государства. 
 
Государственный долг. 
1 Теоретико-правовые аспекты государственного долга. 
2 Анализ государственного долга.  
3 Совершенствование долговых отношений государства. 
 
Бюджетное устройство Российской Федерации. 
1 Теоретико-правовые основы бюджетного устройства Российской Федерации.  
2 Анализ доходов и расходов бюджетов всех уровней.  
3 Основные направления совершенствования бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 
 
Финансовая система Российской Федерации 
1 Теоретико-правовые основы финансовой системы Российской Федерации.  
2 Анализ финансов Российской Федерации.  
3 Совершенствование финансов Российской Федерации. 
 
Финансовое стимулирование развития малого предпринимательства в 

Республике Беларусь. 
1 Теоретико-правовые основы малого предпринимательства в Беларуси.  
2 Анализ системы финансового обеспечения развития малого бизнеса.  
3 Развитие   системы  финансирования  белорусского   малого  пред-

принимательства. 
 
Финансы организаций (предприятий). 
1 Теоретико-правовые основы финансов организации.  
2 Анализ финансовых отношений организации (в т. ч. краткая экономиче-

ская характеристика организации). 
3 Направления развития финансов организации. 
 
Особенности финансов организаций малого бизнеса. 
1 Теоретико-правовые основы финансов организаций малого бизнеса и их 

особенности. 
2 Анализ финансовых отношений организации (в т. ч. краткая экономиче-

ская характеристика организации). 
3 Направления развития финансов малых организаций. 
 
Финансы акционерного общества (унитарного предприятия, общества 

с ограниченной ответственностью). 
1 Теоретико-правовые основы финансов акционерного общества (унитар-

ного предприятия, общества с ограниченной ответственностью).  
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2 Анализ финансовых отношений акционерного общества (унитарного 
предприятия, общества с ограниченной ответственностью) (в т. ч. краткая эко-
номическая характеристика организации). 

3 Направления развития финансов акционерного общества (унитарного 
предприятия, общества с ограниченной ответственностью). 

 
Организация финансовой работы на предприятии. 
1 Теоретико-правовые основы организация финансовой работы  

на предприятии. 
2 Анализ финансовой работы и ее результатов в организации (в т. ч. крат-

кая экономическая характеристика организации). 
3 Повышение эффективности финансовой работы в организации. 
 
Финансовая политика организации. 
1 Теоретико-правовые основы финансовой политики организации.  
2 Анализ реализации финансовой политики организации (в т. ч. краткая 

экономическая характеристика организации). 
3 Повышение эффективности финансовой политики организации. 
 
Финансовый механизм организации. 
1 Теоретико-правовые основы функционирования финансового механизма 

организации.  
2 Анализ работы финансового механизма организации (в т. ч. краткая эко-

номическая характеристика организации). 
3 Повышение эффективности финансового механизма организации. 
 
Финансовые отношения организации с различными контрагентами. 
1 Теоретико-правовые основы реализации финансовых отношений органи-

зации с различными контрагентами. 
2 Анализ финансовых отношений организации с контрагентами (в т. ч. 

краткая экономическая характеристика организации). 
3 Направления развития и повышения эффективности финансовых  

взаимоотношений. 
 
Финансовые ресурсы организации.  
1 Теоретико-правовые основы формирования и использования финансовых 

ресурсов организации.   
2 Анализ формирования и использования финансовых ресурсов в органи-

зации (в т. ч. Краткая экономическая характеристика организации). 
3 Пути роста источников и повышения эффективности использования фи-

нансовых ресурсов в организации. 
 
Управление капиталом организации. 
1 Содержание процесса управления капиталом организации.  



 

  

  

 12

2 Анализ системы управления капиталом организации (в т. ч. краткая эко-
номическая характеристика организации). 

3 Совершенствование системы управления капиталом организации. 
 
Собственный (заемный) капитал организации.  
1 Теоретико-правовые основы формирования и использования собственно-

го (заемного) капитала организации. 
2 Анализ формирования и использования собственного (заемного) капита-

ла организации (в т. ч. краткая экономическая характеристика организации). 
3 Направления совершенствования процесса формирования и использова-

ния собственного (заемного) капитала организации.  
 
Краткосрочные источники финансирования деятельности организации. 
1 Теоретико-правовые основы краткосрочных источников финансирова-

ния организации. 
2 Анализ краткосрочных источников финансирования деятельности орга-

низации (в т. ч. краткая экономическая характеристика организации). 
3 Повышение эффективности использования краткосрочных источников 

финансирования деятельности организации.  
 
Сущность оборотных средств промышленного предприятия.  
1 Экономическая сущность оборотных средств. Основы организации обо-

ротных средств, их кругооборот. 
2 Анализ оборотных средств предприятия (в т. ч. краткая экономическая 

характеристика организации). 
3 Резервы по экономии элементов оборотных средств. Мероприятия  

по их внедрению. 
 
Использование оборотного капитала организации. 
1 Понятие, источники формирования и эффективность использования обо-

ротного капитала. 
2 Анализ показателей использования оборотного капитала организации  

(в т. ч. краткая экономическая характеристика организации). 
3 Резервы и мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотного ка-

питала организации.  
 
Доходы организации.  
1 Теоретико-правовые основы доходов организации.  
2 Оценка доходов организации (в т. ч. краткая экономическая характери-

стика организации). 
3 Резервы и мероприятия роста доходов организации.  
 
Расходы организации. 
1 Теоретико-правовые основы расходов организации.  
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2 Анализ расходов организации (в т. ч. краткая экономическая характери-
стика организации). 

3 Резервы и мероприятия по снижению расходов организации. 
 
Затраты организации на производство и реализацию продукции  

(работ, услуг). 
1 Теоретико-правовые основы формирования затрат организации. 
2 Анализ затрат организации на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) (в т. ч. краткая экономическая характеристика организации). 
3 Резервы и мероприятия по снижению затрат на производство и реализа-

цию продукции (работ, услуг). 
 
Финансовое моделирование безубыточной деятельности организации. 
1 Теория анализа безубыточности. 
2 Оценка безубыточности и запаса финансовой прочности организации  

(в т. ч. краткая экономическая характеристика организации). 
3 Использование анализа безубыточности в целях принятия управленче-

ских решений. 
 
Управление дебиторской (кредиторской) задолженностью организации. 
1 Содержание процесса управления дебиторской (кредиторской) задол-

женностью организации. 
2 Оценка системы управления дебиторской (кредиторской) задолженностью 

в организации (в т. ч. Краткая экономическая характеристика организации). 
3 Совершенствование механизма управления дебиторской (кредиторской) 

задолженностью организации. 
 
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг). 
1 Теоретико-правовые основы определения прибыли от реализации про-

дукции (работ, услуг). 
2 Анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг) организации  

(в т. ч. краткая экономическая характеристика организации). 
3 Резервы и мероприятия роста прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг) в организации. 
 
Формирование, распределение и использование прибыли организации. 
1 Теоретико-правовые основы формирования, распределения и использо-

вания прибыли в организации.  
2 Оценка формирования, распределения и использования прибыли органи-

зации (в т. ч. краткая экономическая характеристика организации). 
3 Резервы и мероприятия увеличения прибыли организации. 
 
Система показателей рентабельности организации. 
1 Теоретико-правовые основы формирования показателей рентабельности 

организации. 
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2 Анализ показателей рентабельности организации (в т. ч. краткая эконо-
мическая характеристика организации). 

3 Резервы и мероприятия роста показателей рентабельности организации. 
 
Финансовое планирование в организации. 
1 Теоретико-правовые основы организации финансового планирования. 
2 Оценка системы финансового планирования в организации (в т. ч. крат-

кая экономическая характеристика организации). 
3 Направления совершенствования системы финансового планирования в 

организации.  
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Приложение 
(справочное) 

 
Примеры планов 

 
Тема. Бюджетная система государства.  
1 Понятие бюджетной системы государства.  
1.1 Бюджетное устройство и бюджетная система.  
1.2 Сущность межбюджетных отношений.  
1.3 Содержание бюджетного регулирования.  
2 Характеристика и оценка бюджетной системы Российской Федерации.  
2.1 Состав бюджетной системы Российской Федерации, ее оценка. 
2.2 Бюджетный процесс в Российской Федерации.  
2.3 Основные методы бюджетного регулирования.  
3 Пути совершенствования бюджетной системы Российской Федерации. 
3.1 Достоинства зарубежных бюджетных систем как основа совершенство-

вания российской бюджетной системы.  
3.2 Основные направления совершенствования российской бюджетной системы.  

 
Тема. Финансы акционерного общества 
1. Теоретико-правовые аспекты финансов акционерного общества.  
1.1 Сущность, функции и принципы организации финансов акционерно-

го общества. 
1.2 Особенности финансов акционерного общества. 
1.2.1 Формирование уставного капитала акционерного общества (ОАО, ЗАО).  
1.2.2 Формирование и распределение прибыли акционерного  

общества (ОАО, ЗАО).   
1.3 Нормативная правовая база, регулирующая финансовые отношения ак-

ционерного общества. 
2. Анализ финансов ОАО «Фабрика». 
2.1 Краткая экономическая характеристика акционерного общества. Орга-

низация управления финансами. 
2.2 Анализ состава и структуры капитала акционерного общества, его  

эффективности.  
2.3 Анализ финансовых результатов деятельности акционерного общества. 

Оценка дивидендной политики. 
3 Проблемы функционирования и пути развития финансов ОАО «Фабрика». 
3.1 Проблемы организации финансовых отношений акционерного общества.  
3.2 Резервы и мероприятия развития финансов акционерного общества. 




