


ТЕМАТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В течение семестра студент должен выполнить курсовую работу, 

содержащую анализ динамики развития, современного состояния, 

возможности и практики применения стандартов государственного 

финансового контроля и аудита.  

Курсовая работа является итогом самостоятельного изучения 

студентом одной из проблем, касающихся стандартов государственного 

финансового контроля и аудита и представляет собой письменное изложение 

полученных результатов.       

В процессе написания курсовой работы студент должен научиться 

находить, обобщать и анализировать информацию, сопоставлять различные 

точки зрения, касающиеся изучаемой проблемы, делать самостоятельные 

выводы.  

Выполнение студентом курсовой работы  по дисциплине проводится в 

целях: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

практических  вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- привития навыков использования стандартов государственного 

финансового контроля и аудита в научно-исследовательской деятельности 

- получения опыта самостоятельного исследования проблем. 

 

Порядок выполнения курсовой работы 

Тема курсовой работы выбирается заблаговременно и согласовывается 

с научным руководителем. 

Студенту предоставлено право выбора темы курсовой работы в 

соответствии с прилагаемым перечнем.  

В отдельных случаях тема может быть выбрана студентом 

самостоятельно, с обязательным последующим согласованием с научным 

руководителем. 

Тема курсовой работы может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента, темой  научно-

исследовательской деятельности,  а для лиц, обучающихся по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам, – с их непосредственной работой.  

Рекомендуется выбор темы курсовой работы делать в рамках темы 

будущей дипломной работы. 

Написание курсовой работы заканчивается защитой.  

 

 



Структурные элементы работы 

Непременными структурными элементами дипломной работы 

являются: 

  титульный лист; 

  реферат; 

  содержание; 

  введение; 

  основная часть; 

  заключение; 

  список использованных источников; 

  приложения. 

 

Основная часть состоит из трех глав, каждая их которых имеет 

название, соответствующее теме квалификационной работы. 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать все необходимые 

идентификационные признаки. В верхнем поле указывается наименование 

вышестоящей организации, полное наименование учебного заведения и 

кафедры. В среднем поле дается название курсовой работы, которое 

приводится после слова «тема» и в кавычки не заключается. В правом 

нижнем углу указываются: 

фамилия, имя и отчество студента, номер группы;  

ученая степень, должность, фамилия и инициалы научного 

руководителя; 

 

РЕФЕРАТ должен в кратком виде (в объеме до 1/2 страницы) содержать: 

сведения об объеме работы, количестве рисунков, таблиц, 

использованных источников информации, приложений; 

перечень ключевых слов, состоящий из 5 – 15 слов или словосочетаний, 

которые в наибольшей мере характеризуют  содержание курсовой работы и 

обеспечивают возможность информационного поиска; 

цель и объект исследования; 

 

СОДЕРЖАНИЕ отражает структуру работы. В нем указывается 

перечень всех глав и параграфов курсовой работы, а также номера страниц, с 

которых начинается каждый из них. Главы в курсовой работе должны иметь 

в пределах всей работы порядковые номера, обозначенные арабскими 

цифрами. Параграфы каждой главы должны иметь нумерацию в пределах  

глав. Номер параграфа состоит из номера главы и непосредственно номера 

параграфа в данной главе, отделенного от номера главы точкой. После 

номера параграфа точка не ставится.  

 

Например: 

 



Введение 

Глава 1. Теоретические основы стандартизации государственного 

финансового контроля и аудита  

1.1Правовое регулирование стандартизации государственного 

финансового контроля и аудита 

1.2 Стандарты государственного финансового контроля и аудита 

как фактор повышения эффективности государственного финансового 

контроля и аудита 

Глава 2. Анализ стандартов Счетной палаты Российской Федерации 

2.1 Анализ стандартов организации деятельности 

2.2 Анализ стандартов государственного аудита 

Глава 3. Проблемы и направления совершенствования стандартизации 

деятельности Счетной палаты Российской Федерации 

3.1 Проблемы стандартизации деятельности Счетной палаты 

Российской Федерации 

3.2 Направления совершенствования стандартизации деятельности 

Счетной палаты Российской Федерации 

Заключение 

 

ВВЕДЕНИЕ. Во введении как вступительной части курсовой  работы 

необходимо: 

 обосновать актуальность выбранной темы с точки зрения  

практической значимости проблемы для общества в целом, отдельного 

публично-правового образования, а также ее теоретической и методической 

разработанности в специальной литературе; 

 определить проблему исследования для данной курсовой работы; 

 сформулировать цель курсовой работы и задачи по ее достижению;  

  охарактеризовать  объект и предмет исследования;  

 отразить информационную базу исследования, перечислив основные 

виды источников информации, использованных для выполнения работы,  и 

методы  ее обработки; 

  кратко описать структуру работы. 

Объем введения – 2-3 страницы текста. 

        

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ.   

Первая глава – теоретическая. Она должна содержать литературный 

обзор существующего состояния изучаемой проблемы и включать: 

 сущность понятийного аппарата предмета исследования (даны 

понятия, определения). В этой части следует определить объект 

исследования как экономическую и правовую категорию. 

 обзор дискуссионных вопросов, по-разному освещаемых в 

научной литературе, комментарии к конкретным статьям, описываются 

признаки, принципы. В этой части целесообразно осветить взгляды ученых 

экономистов и юристов на исследуемый объект и предмет.  



 может быть описана история предмета исследования, принятия 

исследуемого нормативно-правового акта, цели и задачи указанного 

документа.  

 дана система законодательства, регулирующая изучаемые 

отношения; 

 выводы или краткое обобщение содержания главы. 

Для более сжатого и наглядного изложения материала следует 

использовать  различные схемы, рисунки, таблицы, позволяющие объемно 

представить содержание понятий и процессов. 

Вторая глава – аналитическая. Она свидетельствует о способности 

студента собирать, систематизировать и обобщать цифровые показатели и 

иную информацию.  

Во второй главе дается характеристика форм проявления исследуемого 

явления в практике России и в других странах, указываются проблемы в 

данной области исследования. 

Анализ, проводимый во второй главе, должен соответствовать теме 

исследования, раскрывать и обобщать все стороны описываемого явления. 

Основными направлениями исследования и анализа могут быть: 

- анализ нормативных правовых актов, регулирующих стандарты 

государственного финансового контроля и аудита в Российской Федерации; 

- анализ международных документов, регулирующих стандарты 

государственного финансового контроля и аудита; 

- анализ содержания стандартов государственного финансового 

контроля и аудита; 

- анализ практики применения стандартов государственного 

финансового контроля и аудита;  

- анализ проблем стандартизации деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации. 

 Приветствуется анализ специфики проявления изучаемого правового 

явления в конкретном регионе, муниципальном образовании или 

хозяйствующем субъекте. 

Анализируя, какое либо явление с помощью инструментария 

экономического анализа автор должен опираться на известные ему 

экономические, аналитические, статистические данные, которые могут 

приводиться в исследовании в виде таблиц, схем и т.д. Ссылки на такие 

данные обязательны. 

Для удобства анализа фактический материал должен быть оформлен в 

виде таблиц и рисунков (схем, графиков, диаграмм), сопровождаемых 

рассуждениями и выводами. Наиболее объемные и первичные материалы 

могут быть вынесены в приложения.  

В данной главе автор может использовать материалы лекций и 

практических занятий, проведенных по данной дисциплине в аудитории. 

Третья глава – рекомендательная. Она должна быть направлена на 

устранение и разрешение сформулированных в предыдущих главах проблем 

и недостатков.       



Здесь автору необходимо изложить и проанализировать выявленные 

недостатки и предложить пути их устранения, дать свои рекомендации по 

повышению эффективности правового регулирования и применения 

стандартов государственного финансового контроля и аудита. 

Рекомендации должны быть обоснованы и являться следствием 

обнаруженных в аналитической части недостатков, выявленных с помощью 

экономического анализа. Необходимо экономическое обоснование данных 

автором рекомендаций (экономическая эффективность предложения, затраты 

на реализацию, окупаемость и др.)     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В этой части курсовой работы находят отражение 

основные положения и выводы, содержащиеся во всех главах работы. Кратко 

излагаются предложения по совершенствованию предмета курсовой работы. 

Делается вывод о достижении цели курсовой работы, решении задач, 

сформулированных во введении, для достижения поставленной цели.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен содержать 

перечень использованных при написании курсовой работы нормативно-

правовых актов, справочных, статистических, учебных, научных  

литературных источников, а также информации из сети Интернет, с их 

полным библиографическим описанием.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. В приложения следует выносить вспомогательный 

или дополнительный материал, который при включении в основную часть 

работы загромождает текст. К нему относятся промежуточные расчеты, 

таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, 

компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного характера, 

заполненные формы отчетности, нормативно-правовые акты или выдержки 

из них, локальные акты предприятий. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Объем и 

содержание курсовой работы – не менее 35 страниц. 

 

Оформление курсовой работы должно соответствовать 

«ПОЛОЖЕНИЮ о требованиях к оформлению рефератов, отчетов по 

практике, контрольных курсовых и дипломных работ», утвержденному 

решением Совета по учебно-методическим вопросам и качеству образования 

от 17 марта 2011 года. Данное ПОЛОЖЕНИЕ размещено на портале 

образовательных ресурсов. 

 

Защита курсовой работы 

Условием получения оценки по курсовой работе является не только 

подготовка текста, но и публичная  защита.  

К защите допускается готовые работы – окончательный вариант, 

исправленный на основании замечаний руководителя. 



Работа должна иметь отзыв руководителя. В отзыве могут указываться 

конкретные вопросы, которые необходимо осветить студенту на защите  

курсовой работы. 

Защита должна сопровождаться выступлением и презентацией с 

использованием мультимедийной техники. 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА» 

1. Правовое регулирование стандартизации государственного 

финансового контроля и аудита. 

2. Международные стандарты ИНТОСАИ как общие требования к 

организации высших органов аудита.  

3. Структура Международных стандартов высших органов аудита. 

Современное состояние и этапы развития. 

4. Лимская декларация руководящих принципов аудита как 

Международный стандарт высших органов аудита. 

5. Международные стандарты высших органов аудита ISSAI 1-90 – 

необходимые условия работы ВОА.  

6. Международные стандарты высших органов аудита ISSAI 100- 999 – 

основополагающие принципы аудита. 

7. Развитие и современное состояние стандартизации деятельности 

органов внешнего государственного финансового контроля (аудита) в 

Российской Федерации.  

8. Стандарты государственного финансового контроля и аудита 

Счетной палаты Российской Федерации.  

9. Общие требования к стандартам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля – проблемы и перспективы 

разработки. 

10. Практика применения стандартов внешнего государственного 

финансового контроля (аудита) Счетной палатой Российской Федерации. 

11. Практика применения стандартов внешнего государственного 

финансового контроля контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации. 

12. Проблемы стандартизации деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации. 

В данном учебно-методическом пособии дана лишь примерная 

тематика курсовых работ. Студент вправе сформулировать собственную тему 

исследования в рамках тематики дисциплины. 
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муниципальных нужд». 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Федерального казначейства: www.roskazna.ru. 

3. Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора: www.rosfinnadzor.ru. 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики: www.gks.ru. 

5. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: 

www.ach.gov.ru.  

6. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru. 

7. Сайт ИНТОСАИ http://www.intosai.org  

8. Сайт http://www.logos-pro.com/intosai.html  

9. Сайт http://www.audit-it.ru 

10.  Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

11. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

12. Сайты контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://www./
http://www.logos-pro.com/
http://www.audit-it.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/

