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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Важным элементом учебного процесса является написание и защита 

курсовых работ. Написание и защита курсовой работы развивают и закреп-

ляют навыки освоения методов научно-исследовательской работы, подбора 

и критического анализа научной и методической литературы, фактологиче-

ского материала; самостоятельного анализа сложных явлений социально-

экономической  действительности; систематизации и грамотного изложения 

материала, умения формулировать  выводы и давать практические рекомен-

дации, аргументировано отстаивать свои позиции.  

Курсовая работа не является простым обзором литературных и других 

источников по выбранной теме, в ней не допустима компиляция фрагмен-

тов работ других авторов, и, тем более, прямое заимствование фрагментов 

чужих произведений без указания источника заимствования (плагиат). 

Практика подготовки курсовых работ требует от студента выполнения 

следующей логической последовательности действий: 

• осмысления выбранной (утвержденной) темы (проблемы) и формирование 

соответствующего замысла; 

• поиска и сбора информационных и документальных источников; 

• систематизации материалов и выработки плана  работы; 

• написания текста работы; 

• редакционной обработки рукописи, оформления научно-справочного 

аппарата, приложений, титульного листа. 

Научный руководитель и тема курсовой работы утверждается прика-

зом по Академии. Подготовленная студентом, проверенная и оцененная 

преподавателем курсовая работа выносится на защиту. Срок защиты курсо-

вых работ - зачетный период экзаменационной сессии согласно учебному 

плану. 

Примерный перечень тем курсовых и выпускных квалификационных 

работ содержится в приложении 1. 

2. ЦЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  

КУРСОВЫХ РАБОТЫ  

 

Основными целями выполнения и защиты курсовой работы являются: 

- приобретение студентами навыков аналитической, исследовательской 

и проектной деятельности; 

- освоения исследовательского типа мышления, формирования актив-

ной позиции в процессе обучения.  

- овладение современными методами научного исследования;  

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

http://old.econ.pu.ru/struct/chairs/et/ET_TermPapers/#Приложение 1#Приложение 1
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В процессе написания курсовой работы студент должен продемон-

стрировать следующие навыки: 

- проведение его всестороннего анализа путём рассмотрения различ-

ных точек зрения на проблему, отраженных в актуальной научной литера-

туре по конкретной теме (в первую очередь журнальные статьи и моногра-

фии, в т.ч. на иностранном языке), их сопоставления и оценки;  

- делать логические и научно обоснованные выводы и рекомендации, из-

лагая свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

- обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых в ра-

боте решений;  

- осмысление и структурирования полученной информации; 

- корректное цитирование или описание результатов других авторов; 

- изложение собственного понимания проблемы; 

- описание различных путей и методов анализа и решения проблемы; 

- умение писать грамотно, ясно, логично и в соответствии с техниче-

скими требованиями, предъявляемыми к курсовой работе. 

Курсовая работа представляется на кафедру с отзывом научного руко-

водителя и рецензией в соответствии с графиком учебного процесса.  

Курсовая работа включает в себя оглавление (содержание), введение, 

основную часть, которая, как правило, имеет в своём составе теоретический 

раздел (изложение позиций и подходов, сложившихся в науке по данному 

вопросу), практический раздел (анализ проблемы на примере конкретной 

ситуации) и иногда проектную часть, в которой студент отражает проект 

решения рассматриваемой проблемы, заключение, список литературы, и, 

при необходимости, приложения к работе. 

3. ВЫБОР ТЕМЫ И НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Предложить темы курсовых работ для студентов любой образова-

тельной программы могут Кафедры, область научных интересов которых 

пересекается с направлением подготовки студентов ОП. Возможно предло-

жение тем курсовых работ со стороны работодателей. 

Итоговый рекомендованный студентам список тем формируется ру-

ководителем образовательной программы. 

Студент выбирает тему курсовой работы в соответствии с Правилами 

по подготовке курсовых работ, разработанными для конкретной образова-

тельной программы, и в указанные в них сроки. Для принятия решения о 

выборе или уточнении темы студент должен консультироваться с потенци-

альным руководителем. При положительном исходе процесса согласования 

темы студент получает от руководителя подтверждение на руководство. 

Подтверждение может быть получено в простой письменной форме, содер-

жащей название темы, фамилию имя студента, контакты руководителя 
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(электронная почта), личную под- пись, и передано на кафедру образо-

вательной программы.  

В случае если одна из предложенных тем студенту не подходит, то он 

имеет право инициативно предложить академическому руководителю своей 

образовательной программы тему курсовой работы с необходимым обосно-

ванием целесообразности её разработки и/или потенциального руководите-

ля этой работы. Рассмотрев предложенную студентом тему курсовой рабо-

ты, академический руководитель образовательной программы имеет право 

ее принять, или отклонить, аргументировав свое решение, или, совместно 

со студентом, переформулировать.  

После завершения процедуры выбора тем курсовых работ студента-

ми, руководитель программы и заведующий кафедрой  не более чем в тече-

ние пяти рабочих дней принимает решение о закреплении тем и руководи-

телей курсовых работ за конкретными студентами. 

Утверждении тем курсовых работ, назначение руководителей и уста-

новление срока предоставления итогового варианта курсовых работ оформ-

ляется приказом декана. 

Изменение, в том числе уточнение, темы курсовой работы возможно 

не позднее, чем за один календарный месяц до установленного срока пред-

ставления итогового варианта курсовой работы и по процедурам, установ-

ленным образовательной программой. Изменение темы курсовой работы 

производится приказом декана факультета. 

Студент, не выбравший тему курсовой работы в установленный срок, 

считается имеющим академическую задолженность. Он обязан ликвидиро-

вать ее в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Академияа.  

Выбор темы курсовой работы – очень ответственный момент, во мно-

гом определяющий успешность всей работы.  

Выбор темы курсовой работы не должен быть случайным. С самого 

начала студенту необходимо хотя бы приблизительно ориентироваться в 

тематике, иметь представление о материалах, которыми он сможет распола-

гать при выполнении работы. В большинстве случаев для этого может по-

требоваться консультация руководителя курсовой работы.  

При выборе темы курсовой работы рекомендуется руководствоваться 

следующими указаниями. 

-  Тема курсовой работы должна быть актуальной. 

- Тема должна отвечать интересам студента.  

- Следует избегать широких формулировок темы: это может сделать 

завершение работы невозможным, поскольку время на её выполнение и её 

размеры ограничены, кроме того, вычленение из широкой проблемы узкого, 

специфического исследовательского вопроса, ответом на который и будет 
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являться курсовая работа, помогает проработать тему глубже и сделать 

работу более привлекательной. 

- Необходимо убедиться, что для раскрытия темы работы имеются 

необходимые материалы, для чего следует выполнить предварительный 

анализ литературы и других информационных источников по теме работы. 

- Тема курсовой работы должна открывать возможности для проведе-

ния самостоятельного исследования.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Основными требованиями, предъявляемыми к курсовым работам, яв-

ляются: 

1. Самостоятельный характер исследования. 

2. Высокий научно-теоретический уровень. 

3. Актуальность проводимого исследования. 

4. Связь теоретических положений с практикой, с конкретными фак-

тами и проблемами экономического развития. 

5. Наличие элементов научного творчества, формулировка и обосно-

вание собственного подхода к дискуссионным проблемам, самостоятельный 

характер изложения материала. 

6. Оформление в точном соответствии с существующими правилами.  

7. Объем курсовой работы составляет 40 - 50 страниц основного тек-

ста (без списка использованных источников и литературы, а также прило-

жений). Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при 

размере шрифта 14 Times New Roman. В списке литературы должно быть не 

менее 35 источников. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сто-

ронам листа. Размер левого поля – 30 мм, правого – 18 мм, верхнего и ниж-

него – 20 мм.  

Порядок подготовки курсовой работы включает следующие основные 

этапы:  

1. Определить для себя основное направление исследования, над ко-

торым предполагается проводить работу. 

2. Вместе с руководителем выбрать те аспекты проблемы, анализ ко-

торых составит главное содержание работы, т.е. более конкретно уточнить 

тему, проблематику и составить примерный план. 

3. Руководствуясь целями, отраженными в плане, следует приступать 

к подбору литературы. При этом одинаково важно, как прислушаться к со-

ветам научного руководителя, так и проявлять должную самостоятельность. 

В составлении библиографии большую помощь могут оказать систематиче-

ские каталоги научных библиотек, периодические информационные изда-

ния, реферативные сборники и т.п. Детально проработать публикации пре-

подавателей кафедры посвященной данной теме. 
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4. Процесс изучения литерату- ры целесообразно сопровождать за-

писями в той или иной форме, фиксирующими главную мысль и систему 

доказательств автора, заслуживающий внимания фактологический матери-

ал, а также номер страницы источника. Это значительно облегчает даль-

нейшую работу, делает ненужным обращение по нескольку раз к одному и 

тому же источнику.  

5. Составить развернутый план. В процессе изучения литературы и 

самостоятельного осмысления проблемы первоначальный план может под-

вергнуться необходимым уточнениям, дополнениям, тема - сузиться или 

откорректироваться. Перед тем, как перейти к написанию текста, следует 

досконально продумать логику изложения, систему аргументов для доказа-

тельства главной мысли. Эта работа заканчивается разработкой основных 

тезисов.  

6. Написание полного текстового варианта работы. На этом этапе 

необходимо помнить ряд важных моментов:  

- не допускать дословного копирования, переписывания прочитанной 

литературы. Изложение должно вестись самостоятельно и свидетельство-

вать о том, что автор разобрался в сути рассматриваемых вопросов, имеет 

свою точку зрения и может ясно и убедительно ее изложить. При цитиро-

нии отдельных положений используемой литературы, а также при пересказе 

обязательно указать в сноске автора, название источника и номера страни-

цы исходного текста;  

- каждый фактологический пример (цифра, таблица, диаграмма) 

должна иметь сноску, где указывается источник, из которого она заимство-

вана и номер страницы. Если расчет производится автором самостоятельно, 

то указывается, на основе каких данных производился расчет;  

- следует избегать двух крайностей. Во-первых, голого теоретизиро-

вания, оторванности от реальной жизни. Во-вторых, излишнего увлечения 

фактологией, без должного теоретического осмысления первичного матери-

ала;  

- изложение должно вестись грамотным экономическим языком, без 

стилистических и логических ошибок. Оформление текста работы должно 

соответствовать установленным стандартам (см. приложение 2);  

- сноски, ссылки на различные источники и примечания оформляются 

в строгом соответствии с существующими правилами оформления научного 

аппарата (см. приложение 3).  

7. После прочтения работы научным руководителем в черновом вари-

анте и внесения необходимых исправлений готовится чистовой вариант ра-

боты.  

Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист (см. приложение 4). 

http://old.econ.pu.ru/struct/chairs/et/ET_TermPapers/#Приложение 2#Приложение 2
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2. Содержание (оглавление) (см. приложение 5). 

3. Введение. 

4. Основную часть (состоит из 3-х глав) 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников и литературы (минимум 35 ли-

тературных источников, включая нормативные правовые акты) (см. прило-

жение 6).  

7. Приложения. 

Во введении отражаются следующие основные моменты:  

- актуальность и значение выбранной темы;  

- степень изученности проблемы в экономической литературе;  

- фамилии экономистов, научные труды которых в основном исполь-

зованы при написании работы;  

- цель и задачи работы; объект и предмет исследования;  

- теоретическая и информационная базы;  

- научная новизна исследования;  

- практическая значимость работы;  

- обоснование логической последовательности раскрываемых узловых 

вопросов темы, общего порядка исследования и структуры работы.  

Основная часть представляет собой раскрытие глав и параграфов, 

названных в содержании. Не следует особенно перегружать план работы, 

включая в него большое количество глав. В курсовой работе реально рас-

смотреть 2-3 главы. Как правило, глава должна делиться на параграфы (не 

менее 2-х).  

В заключении следует четко сформулировать основные выводы по 

теме, к которым пришел автор. Выводы должны органически вытекать из 

содержания работы.  

Список использованных источников и литературы включает в себя 

всю литературу, на которую есть ссылки и сноски в тексте, а так же те важ-

нейшие источники, которые были изучены при написании курсовой работы 

и так или иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и сносках.  

Приложение – это материалы, которые имеют дополнительное (обыч-

но справочное) значение, но являются необходимыми для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения очень разнообразны. Это, 

например, могут быть копии подлинных документов, выдержки из отчет-

ных материалов, отдельные положения из инструкций и др. Приложения 

оформляются как продолжение работы на последних ее страницах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При нали-

чии более одного они нумеруются следующим образом: «Приложение 1», 

«Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 
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должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основно-

го текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки по форме: (см. приложение 5). 

Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявля-

емых к ней требований:  

1. Глубина теоретического анализа, умение разобраться в основных 

проблемах данной темы, знание и понимание основных точек зрения и дис-

куссионных проблем. 

2. Самостоятельность изложения, творческий подход к рассматривае-

мой проблеме, умение излагать и аргументировать свою точку зрения.  

3. Взаимосвязь теоретических и практических сведений, использова-

ние новейшего статистического и фактологического материала. 

4. Полнота решения всех задач, которые в работе поставил сам автор.  

5. Логичность и грамотность изложения материала. 

6. Качество оформления работы.  

Студент обязан сдать специалисту кафедры курсовую работу с оцен-

кой научного руководителя на титульном листе за неделю до дня защиты. 

Без оценки научного руководителя студент к защите не допускается. 

5. НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО  

Непосредственное руководство курсовой  работой студента осуществляет 

научный руководитель. 

Научными руководителями  курсовых работ должны быть преимуще-

ственно профессора и доценты, штатные или работающие на условиях совме-

стительства, имеющие степень доктора или кандидата наук.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) обязан: 

помочь студенту в выборе темы работы, разработке плана ее выполне-

ния; 

• оказать помощь в выборе методики проведения исследования; 

• консультировать при выборе источников литературы и фактическо-

го материала; 

• осуществлять систематический контроль выполнения курсовой в 

соответствии с разработанным планом; 

• оценивать качество выполнения курсовой работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями; 

• составить итоговый отзыв о качестве курсовой  работы . 

Руководитель курсовой работы имеет право: 

- выбрать удобную для него и студента форму организации взаимодей-

ствия, в том числе согласовать график подготовки курсовой работы и уста-

новить периодичность личных встреч или иных контактов; 

- по результатам каждой встречи требовать, чтобы студент подготовил и 
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согласовал с ним краткое резюме полученных рекомендаций и наме-

ченных дальнейших шагов по подготовке курсовой работы; 

- требовать, чтобы студент внимательно относился к полученным реко-

мендациям и являлся на встречи подготовленным; 

- при выставлении оценки принять во внимание соблюдение студентом 

контрольных сроков графика подготовки курсовой работы. 

 
6 ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

График выполнения курсовой работы согласовывается студентом с 

руководителем курсовой работы, назначенным в приказе, и может преду-

сматривать следующие контрольные мероприятия: 

- предъявление студентом руководителю проекта курсовой работы (в 

нем, как правило, должны быть представлены актуальность, структура ра-

боты, замысел, список основных источников для выполнения данной рабо-

ты, ожидаемый результат); 

- предварительная презентация курсовой работы в рамках научно-

исследовательского семинара; 

- первое предъявление готовой курсовой работы руководителю, с по-

следующей корректировкой курсовой работы (при необходимости); 

- представление итогового варианта курсовой работы руководителю; 

- загрузка курсовой работы в систему «Антиплагиат»  ; 

- оценивание руководителем (и при необходимости – написание отзы-

ва) курсовой работы; 

- публичная защита курсовой работы. 

Образовательная программа в Правилах по подготовке курсовых ра-

бот может изменить перечень (кроме обязательных пунктов), сократить или 

увеличить число контрольных мероприятий  в процессе подготовки курсо-

вой работы.  

Студент обязан представить итоговый вариант курсовой работы руко-

водителю и на кафедру  своей образовательной программы в установлен-

ный в Правилах по подготовке курсовых работ срок.  

Форма представления итогового варианта (в электронном виде, в бу-

мажном виде) определяется в Правилах по подготовке курсовых работ. В 

случае, если работа представляется в бумажном виде, студент прикладывает 

отчет из системы «Антиплагиат». 
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Приложение 1  
Список примерных тем курсовых работ 

по дисциплине   

Б1.В.ОД. 4. «Управленческий учет и контроллинг в государственных  

и муниципальных организациях» 

направление подготовки  38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(Управление государственными и муниципальными предприятиями)  

1. Организация управленческого учета на предприятии. 

2. Особенности формирования внутренней отчетности.  

3. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета: сходства и 

различия. 

4. Особенности управленческого учета на предприятиях разных отраслей 

(добывающие, обрабатывающие, строительные, торговые, здравоохранение и т.д.) 

5. Сравнительная характеристика методов учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции в России и за рубежом. 

6. Методы калькулирования себестоимости продукции как база ценообразования. 

7. Принятие управленческих решений на основе данных анализа безубыточности 

производства.  

8. Внутрифирменное бюджетирование. 

9. Стратегическое управление затратами организаций. 

10. Использование данных управленческого учета для анализа и обоснования решений 

на разных уровнях управления. 

11. Проблемы разделения затрат при принятии управленческих решений.  

12. Развитие управленческого учета в России и за рубежом.  

13. Особенности планирования, учета и контроля прямых затрат на промышленном 

предприятии.  

14. Попроцессный метод учета затрат на производство (на примере организации). 

15. Позаказный метод учета затрат на производство (на примере организации). 

16. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции по системе 

«директ-костинг». 

17. Особенности учета затрат и калькулирование себестоимости продукции по системе 

«стандарт-кост». 

18. Организация учета затрат по центрам ответственности (на примере организации). 

19. Интеграция оперативного и бухгалтерского учета затрат в системе управления 

производством. 

20. Организация системы учета полных затрат и калькулирования себестоимости. 

21. Организация системы учета переменных затрат и калькулирования усеченной 

(маржинальной) себестоимости. 

22. Особенности формирования затрат по управлению предприятием и порядок их 

включения в себестоимость.  

23. Прогнозирование, учет и контроль затрат по обслуживанию производственного 

процесса.  

24. Специально ориентированные модели формирования затрат (экология, научно-

исследовательские работы). 

25. Характеристики подсистем управленческого учета по вариантам формирования 

затрат (по полной фактической себестоимости, ограниченной фактической 

себестоимости). 
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26. Характеристики подсистем управленческого учета по форме 

связи финансовой и управленческой бухгалтерии (автономная, интегрированная 

системы). 

27. Организационные модели формирования затрат и результатов в подсистеме 

управленческого учета (по элементам, носителям, местам возникновения). 

28. Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли в 

управленческом учете.  

29. Нормирование расходов как инструмент учета планирования и контроля затрат. 

30. Формирование центров затрат, ответственности и рентабельности и учет по ним. 

31. Влияние на прибыль метода учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

32. Выбор состава показателей и содержание внутренней отчетности по результатам 

деятельности подразделений. 

 

по дисциплине   

Б1.В.ДВ.1.1. Экономика отраслевых предприятий и организаций  

 

1. Инвестиционная политика предприятия в современных условиях. 

2. Инновационный потенциал предприятия и его оценка 

3. Кадровая политика предприятия в современных условиях. 

4. Кругооборот основного капитала, его влияние на экономическое  состояние 

предприятии. их взаимодействие. 

5. Механизм формирования, распределение и использование прибыли предприятия 

в современных условиях. 

6. Особенности функционирования предприятия различных организационно-

правовых форм. 

7. Планирование выручки от реализации и себестоимости продукции на предприя-

тии. 

8. Пути повышения эффективности деятельности предприятия 

9. Пути улучшения использования основных средств на предприятии. 

10. Реструктуризация государственных  и муниципальных предприятий как 

основного звена экономики. 

11. Роль заработной платы в повышении эффективности деятельности предприятия. 

12. Роль и значение производительности труда в деятельности предприятия. 

13. Роль общественного сектора в развитии государственно-частного партнерства 

14. Роль планирования в деятельности современного предприятия. 

15. Совершенствование использования оборотных средств предприятия. 

16. Совершенствование оплаты труда на предприятии. 

17. Совершенствование организационной структуры управления предприятием. 

18. Совершенствование планирования инвестиций на предприятии. 

19. Совершенствование планирования себестоимости продукции на предприятии. 

20. Совершенствование производственной структуры предприятия в условиях ры-

ночной экономики 

21. Совершенствование системы управления качеством продукции на предприятии. 

22. Совершенствование экономической политики предприятия в современных усло-

виях. 

23. Сущность принципы  инвестирования  венчурных  проектов 

24. Финансовые результаты деятельности предприятия. 
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25. Финансовый механизм предприятия в современных условиях. 

26. Формирование и воспроизводство основных средств на предприятии. 

27. Формы организации производства на предприятии. 

28. Ценовая политика предприятия в современных условиях. 

29. Экономическая и функциональная стратегия, их типы, факторы выбора, 

разработка маркетинговой и товарной стратеги. 

30. Эффективность функционирования предприятия в условиях рынка. 
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Приложение 2  
 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА РАБОТЫ 

1. Текст рукописи выполняется на белой стандартной бумаге формата 

А4 (210 х 297 мм). 

2. Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при 

размере шрифта 14 Times New Roman.  

3. При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сто-

ронам листа. Размер левого поля – 30 мм, правого – 18 мм, верхнего и ниж-

него – 20 мм.  

4. Объем курсовой работы составляет 40 - 50 страниц основного тек-

ста (без списка использованных источников и литературы, а также прило-

жений). 

5. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. Цифру, обозначающую по-

рядковый номер страницы, ставят в середине верхнего поля страницы. 

Страницы текста следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему тексту, включая приложения.  

6. Каждая новая глава начинается с новой страницы, а параграфы про-

должаются на этой же странице. Это же правило относится к другим основ-

ным частям работы: введению, заключению, списку литературы, приложе-

ниям. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ста-

вят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускает-

ся. 

7. Знаки препинания ставят непосредственно после последней буквы 

слова. После них делают пробел (кроме многоточия). 

8. Слова, заключенные в скобках, не отделяются от них пробелами 

(мысль). 

9. Знак «тире» всегда выделяется с двух сторон пробелами. (2 – 3) 

10. После знака параграфа или № делают пробел. (№ 1) 

11. Знак % пишется после цифры без пробела. (23%) 

12. Каждый абзац печатается с красной строки. 

Пример обозначения таблиц и рисунков. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицу с большим количеством строк допускается перено-

сить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) сверху справа пишут: «Продолжение табл. 1», заголовок табли-

цы не повторяют. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-

ной нумерацией по всему тексту. Допускается применять размер шрифта в 

таблице меньший, чем в тексте. Над правым верхним углом таблицы поме-

щают надпись «Таблица..» с указанием порядкового номера таблицы, 
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например: «Таблица 6». Название таблицы располагают посередине 

страницы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. 

Примечания и сноски к таблицам должны располагаться непосредственно 

под таблицей.  

Таблица 1  

Дилемма треугольника» в бюджетной децентрализации 
Цели  Методы  Последствия  

1 2 3 

 Обеспечение макро-

экономической стабильно-

сти  

 Повышение социаль-

ной справедливости  

снижение горизонтального 

дисбаланса за счет усиле-

ния централизации нало-

говой базы и роста неце-

левых дотаций 
 

 Снижение налоговой авто-

номии территорий  

 Падение эффективности в 

перераспределении ресурсов 

и предоставлении обще-

ственных услуг  

 

Продолжение табл. 1 
1 2 3 

 Обеспечение макро-

экономической стабильно-

сти  

 Повышение экономи-

ческой эффективности  

сокращение вертикально-

го дисбаланса бюджетной 

системы за счет усиления 

налоговой автономии 

территорий  
 

 Усиление горизонтального 

неравенства территорий  

 Усиление социальной не-

справедливости  

 Усиление социальной 

справедливости  

 Повышение экономи-

ческой эффективности  

усиление налоговой авто-

номии территорий при од-

новременном росте неце-

левых дотаций  

 Снижение макроэкономи-

ческой стабильности  

Источник: По материалам сборника: Развитие бюджетного федерализма: международный опыт и россий-

ская практика. / Общ. ред. М. де Сильвы, Г. Курляндской; Науч. ред. Центр фискальной политики. – М.: 

Изд-во «Весь Мир», 2011. С. 6-7. 

***С учетом численности внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения (Москвы и Санкт-Петербурга). 

Таблица 7 

Динамика показателей вертикальной разбалансированности1  
 

Год Федеральный 

бюджет 

Региональные 

бюджеты 

Консолидированный бюд-

жет 

2008 0,91 0,87 0,87 

2009 0,87 0,81 0,89 

2010 0,89 0,83 0,87 

2011 0,91 0,83 0,89 

 

                                                 
1 Рассчитано автором как отношение доходов каждого уровня бюджетной системы без 

учета трансфертов из других уровней бюджетной системы к расходам данного бюджета. 
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Иллюстративный материал должен соответствовать общему за-

мыслу работы. Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы. 

Нумерация их обычно бывает сквозной, т.е. через всю работу. Каждую ил-

люстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Формирование финансовой помощи из регионального бюджета 

 

 

Рис. 2. Структурно-иерархическая модель взаимодействия 

налогового, бюджетного и финансового потенциалов 

Финансовая помощь 

из регионального бюджета 

Фонд финансовой          

помощи (ФФП) 

Фонд целевых рас-

ходов (ФЦР) 

Фонд финансово-

го стимулирова-

ния (ФФС) 

Базовая финан-

совая помощь 

90% 

Выравниваю-

щая финансо-

вая помощь 

10% 

дотации субвенции 

субсидии 

субвенции 
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Рис. 3. Динамика производства 

 

Приложение 3  

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК И ПРИМЕЧАНИЙ 

 

Ссылками называются различные дополнения, пояснения к тексту, а 

также указания на источник, из которого заимствована цитата или фактоло-

гический материал. Для связи ссылки с текстом служат знаки сносок. Знак 

ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен стоять 

непосредственно у этого слова, если же оно относится к предложению, то – 

в конце. По отношению к знакам препинания знак сноски ставится перед 

ним (за исключением вопросительного и восклицательного знаков и много-

точия). Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на 

одной странице, то в сносках проставляют слова «Там же» и номер страни-

цы, на которую делается ссылка. 

Размер шрифта сноски – 12 мм, допускается – 10 мм. Ссылки нуме-

руются в последовательном порядке в пределах каждой страницы. На каж-

дой следующей странице нумерацию ссылок начинают с первой. 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный 

источник следует приводить цитаты. При цитировании каждая цитата 

должна сопровождаться ссылкой на источник.  

 

Примеры оформления ссылок  

«Курс валюты будет определяться  прямой котировкой. Обычно в ка-

честве базовой валюты используется доллар США. Если мы пишем 1 дол-

лар = 33,95 рубля» 1 

                                                 
1 По состоянию на 06 июня 2012 г. 
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«Все функции финансов про- являются и используются комплекс-

но, дополняя друг друга и обеспечивая в результате взаимодействия реали-

зацию общего интеграционного (мультипликационного) эффекта. Для этого 

большое значение имеет оптимальная пропорциональность в соотношении 

функций, позволяющая достигать поставленные цели с минимальными из-

держками и в наименьшее время»1. 

Были поставлены новые задачи: обеспечение добросовестной конку-

ренции между регионами и муниципальными образованиями за привлече-

ние капитала, рабочей силы, включая устранение барьеров на свободное пе-

ремещение рабочей силы, товаров и услуг, капиталов; открытие региональ- 

ных рынков, устранение препятствий для реализации инвестиционных про-

ектов; развития малого бизнеса на региональном и местном уровнях2. 

«Более того, в указанной Программе было введено новое понятие о 

типах российских регионов и обозначена задача: «разработка подходов к 

решению проблем социально-экономического развития регионов в зависи-

мости от их типа и особенностей»3. 

В качестве приоритетов среднесрочной политики определено «смяг-

чение региональной поляризации за счет ускорения развития депрессивных 

и слаборазвитых регионов, развития системы стратегического управления 

на региональном уровне»4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Пеньков Б.Е. Сущность и функции финансов // Государственные и муниципальные фи-

нансы: Учебник / Под общ. ред. И.Д. Мацкуляка. М.: Изд-во РАГС, 2007. С. 17. 
2 См.: Программа социально-экономического развития Российской Федерации на сред-

несрочную перспективу (2006–2008 гг.). Утверждена Правительством РФ 19 января 2006 

г. // СЗ РФ. 2006. № 5. Ст. 589. Разд. II. Региональные аспекты социально-

экономического развития. П. 8. 
3 Там же.  
4 Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год // 

Российская газета. 2009. 20 марта. 



 

 

19 

 

 

Приложение 4  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

Институт государственной службы и управления 

Факультет государственного управления экономикой 

 

 

 

Курсовая работа 

 

на тему: 

«Современный этап реформирования бюджетной системы 

Российской Федерации» 

 

 
Выполнил: 

студент 3 курса 

заочной формы обучения 

группа УГМП ЗМ15Д-2 

Липатов Кирилл Вадимович  

 

Научный руководитель: 
Доктор экономических наук, профессор 

Быстряков Александр Яковлевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

___________________________________ 
                                                                               /отзыв и оценка руководителя/ 

 

 

Москва - 2017 



 

 

20 

 

 

Приложение 5 

 

Образец оформления плана работы 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ (или СОДЕРЖАНИЕ) 

 

Введение…… ..…………………………………………………………. .3 

Глава 1. Название ..…………………………..……………………........5 

1.1. Название параграфа …………………………………………….......5 

1.2. Название параграфа ……………….……………………………… 13 

Глава 2. Название  ………………………...…………………………..20 

2.1. Название параграфа …………………………………………….....27 

2.2. Название параграфа ……………………………………………... .33 

Глава 3. Название  ………………………...…………………………..20 

3.1. Название параграфа …………………………………………….....27 

3.2. Название параграфа ……………………………………………... .33 

 

Заключение…….  ……………………………………………………...40 

Список использованных источников и литературы  ……………50 

Приложения  …………………………………………………………..53 
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Приложение 6 
 

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И  

ЛИТЕРАТУРЫ 

 Нумерация всей использованной литературы должна быть сквозной. 

Наиболее предпочтителен следующий порядок включения литературы в 

список:  

1. Документы и материалы российского государства и правительства 

в хронологическом порядке по разделам: - Конституция России, - Законода-

тельные материалы Российской Федерации, - Постановления и распоряже-

ния правительства России, - тематические сборники правительственных до-

кументов.  

2. Источники официальной статистики. 

3. Документы и материалы государственных архивных учреждений. 

4. Список научных монографий и статей по принципу алфавитного 

именного указателя. 

5. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на 

иностранных языках.  

6. Электронные ресурсы. 

 

Примеры библиографического описания. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2011. – 32 с. 

2. Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в 

бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

3. Федеральный закон от 13 декабря 2010 г. № 357-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (14.12.2010). 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

5. Федеральный закон от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкла-

дов физических лиц в банках Российской Федерации».  
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6. Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2010. – 

240 с. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации: в двух частях. – 11-е изд. – 

М.: Ось-89, 2009. – 688 с. 

9. Бюджетная стратегия на период до 2023 года.// http:www.minfin.ru/ru/ 

10. О бюджетной политике в 2013–2015 годах: Бюджетное послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 28.06.2012 

г. // www.kremlin.ru 

11. Основные направления бюджетной политики на 2011 год и плановый 

период 2012 и 2013 годов // www.minfin.ru 

12. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики // http://www.cbr.ru/today/publications_reports/publications.htm 

13.  О стратегии развития России до 2020 года. Выступление В.В. Путина 

на расширенном заседании Государственного совета РФ // сайт 

http://president.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type63378type8263

4_159528.shtml 

14. Информационно-аналитический раздел официального сайта Мини-

стерства финансов Российской Федерации // http://info.minfin.ru/fbdohod.php 

15. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р // СПС «Консультант-

Плюс». 

16. Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного 

процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 

до 2013 года: Распоряжение Правительства РФ от 8.08.2009г. № 1123-р.  

http://www.kremlin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/today/publications_reports/publications.htm
http://president.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type63378type82634_159528.shtml
http://president.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type63378type82634_159528.shtml
http://info.minfin.ru/fbdohod.php
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// Собрание законодательства Рос- сийской Федерации. - 17.08.2009. - № 

33, ст. 4129. 

Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия 

17.  Быстряков А.Я. Государственный финансовый контроль: учебно-

методический комплекс / А.Я. Быстряков. – М.: РУДН, 2011. – 271 с. 

18. Владимирова М.П. Налоговый менеджмент: актуальные проблемы, 

опыт и международная практика. Монография. – М.: Гос. ун-т - Высшая 

школа экономики. 2010. –  404 с. 

19.  Владимирова М.П. Функционирование и развитие эффективных ор-

ганизаций в рыночной экономике. Монография. - М.: Экономика, 2010. – 

347с.  

20.  Воронов В.В. Экономика и финансы предприятия: учебник / В.В. 

Воронов. - М.: Изд-во РАГС, 2009. – 146 с. 

21.  Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Изд. 2-е, доп. 

и перераб. / Под общ. ред. И.Д. Мацкуляка. – М.: Изд-во РАГС, 2007. - 640 с. 

22.  Гуржиев В.А. Формирование инвестиционных ресурсов в строи-

тельном бизнесе: Лекция. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 28 с. 

23.  Денежно-кредитная и финансовая политика государства в условиях 

преодоления кризиса: сборник научных статей: под общ. ред. А.Г. Кулико-

ва. – М.: Изд-во РАГС, 2009. - 218 с.  

24.  Зарубин В.Н., Астахов С.В. Инновационные методы управления 

проектами в строительстве на основе Lean и BIM технологий: учебно-

методическое пособие / В.Н. Зарубин, С.В. Астахов. – М.: Изд-во РАГС, 

2011. – 100 с. 

25.  Инновационная стратегия развития экономики России: финансовое 

обеспечение, проблемы и перспективы: Материалы научно-практической 

конференции РАГС. (18 декабря 2008 года); под общ. ред. А.Б. Ярлыкапова. 

- М.: Изд-во РАГС, 2009. - 294 с. 



 

 

24 

 

 

26. Исаев Э.А. Модернизация региональных финансов: монография / 

Э.А. Исаев. – М.: Изд-во РАГС, 2009. - 224 с.  

27.  Куликов А.Г. Деньги, кредит, банки: учебник / А.Г. Куликов. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 656 с. 

28.  Ларина С.Е. Бюджетная децентрализация: теория, методология и 

опыт реализации в Российской Федерации. – М.: Наука, 2009. – 350 с. 
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дательство «Экономика», 2007. - 126 с. 

31. Отраслевая экономика: учебное пособие; под общ. ред. А.Б. Ярлыка-
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