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1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебным планом специальности «Финансы и кредит» предусмотрено выполнение курсовых 

работ по следующим специальным дисциплинам: 

«Деньги, кредит, банки» - 4 семестр, 

«Теория финансов» - 6 семестр, 

«Финансы предприятия» - 7 семестр. 

Выполнение курсовых работ является важнейшей формой самостоятельной работы сту-

дентов, позволяющей применить на практике полученные в ходе изучения дисциплин специаль-

ности теоретические знания, приобрести опыт работы с нормативной, научной и специальной 

литературой, планово-отчетной документацией субъектов хозяйствования, статистическими ис-

точниками.   

Курсовая работа представляет собой специальную форму учебно-прикладного исследова-

ния, характеризующего уровень общей и специальной подготовки студента,  а также умение ис-

пользовать изученные финансово-аналитические методики при анализе фактического материа-

ла по данной теме и в решении конкретных практических задач.   

Цель курсовой работы: систематизация и углубление  теоретических  знаний и практи-

ческих навыков по дисциплине. 

Композиция курсовой работы должна включать в себя следующие элементы: 

• обоснование актуальности темы, краткий обзор и критический анализ специальной ли-

тературы по   данному направлению  с четкой формулировкой  проблемы; 

• определение цели и задач курсовой работы, указание конкретного объекта и предмета 

исследования и выбор методов его проведения; 

• описание теоретической сущности и степени изученности исследуемой проблемы, ее 

основных параметров и категорий в сочетании с характеристикой макроэкономической ситуации 

и выявлением факторов, влияющих на   решение поставленных задач; 

• рассмотрение действующей практики решения проблемы в конкретных   сферах дея-

тельности,  изучение отечественного и зарубежного опыта в области реализации соответствую-

щих задач, возможностей их компьютеризации и путей совершенствования;  
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• анализ фактического материала по теме исследования с экономической оценкой полу-

ченных результатов, выявлением резервов и обоснованием оптимальных способов решения 

проблемы на базе конкретного объекта; 

• подведение итогов учебно-прикладного исследования и формулировка  предложений 

автора по практическому использованию полученных результатов; 

• библиографический аппарат с указанием литературных, нормативных и Интернет-

источников, которые были использованы в работе; 

• исходные планово-отчетные и статистические документы, нормативные акты, докумен-

ты графического анализа, перечень прикладных программ и другие источники информации, ис-

пользуемые в процессе написания курсовой работы; 

• рисунки, схемы, таблицы, диаграммы, графики, иллюстрации и другие  графические ма-

териалы, поясняющие основные положения и результаты работы. 

Общие принципы и требования к выполнению курсовой работы: 

Курсовая работа, как актуальное исследование  учебно-прикладного характера, должна об-

ладать внутренним единством, определенной степенью абстрагирования, последовательностью 

и логичностью изложения материала, точностью и доказательностью полученных результатов.  

При написании курсовой работы необходимо соблюдать следующие общенаучные принци-

пы: 

• целевая направленность;  

• четкость построения; 

• полнота, глубина  и системность исследования;  

• всестороннее освещение проблемы; 

• убедительность аргументов; 

• лаконичность и четкость формулировок;  

• конкретность и грамотность изложения аналитических материалов;  

• обоснованность выводов, суждений и рекомендаций; 

• аккуратность оформления текстового и графического материала в полном 

соответствии с требованиями стандарта университета СТ БрГТУ 01-2002.  
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2  ТЕМАТИКА И СТРУКТУРА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Тематика курсовых работ по каждой дисциплине должна отвечать ее содержанию согласно 

рабочей программе, быть актуальной, соответствовать состоянию и перспективам развития ры-

ночных отношений в Республике Беларусь и других государствах. 

 Студентам предоставляется право по согласованию с руководителем выбирать тему кур-

совой работы в соответствии со своими  научными интересами из перечня, приведенного в при-

ложениях 1-3 и дополнительной тематики, предлагаемой кафедрой. При этом темы курсовых 

работ не должны повторяться.  

В порядке исключения по согласованию с  руководителем допускается выполнение не-

скольких курсовых работ по однородной тематике, но обязательно на материалах различных 

экономических субъектов, отличающихся видом собственности, характером деятельности, сфе-

рами бизнеса и другими параметрами. 

После утверждения темы студент вместе с руководителем разрабатывает план   работы в 

соответствии с полученным заданием  кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита. В зада-

нии указывается тема курсовой работы и наименование конкретного объекта исследования, 

приводится характеристика и содержание теоретических и практических глав, рекомендации по 

количеству иллюстраций по каждой главе, а также сроки и график выполнения работы.    

Задание на курсовую работу подписывается  руководителем, утверждается заведующим 

кафедрой и принимается студентом к исполнению, о чем свидетельствует его  подпись  на блан-

ке задания с указанием даты. После окончания  работы задание вместе с ней представляется к 

защите.   

Курсовые работы  дисциплинам финансово-аналитического цикла должны выполняться на 

основе изучения действующего законодательства Республики Беларусь, нормативных и методи-

ческих документов, специальной отечественной и зарубежной литературы,  данных статистиче-

ских исследований  и т.п.  

Для теоретического обоснования методов решения поставленных вопросов используется 

также учебная литература по проблемам, исследуемым в курсовых работах.  

При использовании информации Интернет-источников необходимо в тексте работы при-

водить ссылки с указанием  конкретного режима доступа к соответствующим электронным ре-

сурсам. 
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Обязательным является применение статистической информации, фактических материа-

лов о деятельности конкретных экономических субъектов (предприятий, организаций, учрежде-

ний и т.п.), а также учетной, плановой и оперативной документации, необходимой для   решения 

практических   задач. 

С учетом требований к декомпозиции курсовых работ  их структура должна включать  в се-

бя следующие обязательные разделы и документы: 

• титульный  лист (см. образец в приложении 5);  

• задание на выполнение курсовой работы;   

• реферат (см. образец в приложении 6);  

• оглавление (см. образец в приложении 8); 

• введение; 

• основную часть (главы, разделы,  подразделы), в том числе: 

    теоретическую часть (глава 1); 

     практическую часть (главы 2-3); 

• заключение; 

• список использованных источников (см. приложение 9);   

• приложения. 

Основная часть курсовых работ  должна в полной мере раскрыть тему  в соответствии с ут-

вержденным заданием, а также показать глубокое знание студентом исследуемой проблемы и 

умение в ходе научного анализа принимать самостоятельные экономически обоснованные ре-

шения по практической реализации полученных результатов.  

Объем курсовых  работ  45-50 страниц компьютерного  либо до 60 страниц рукописного 

текста. Приложения в общий объем курсовой работы не включаются.  

Текст курсовой работы студента–экономиста должен быть насыщен достаточным количе-

ством цифрового материала, цитатами, примерами, которые обязательно сопровождаются 

ссылками на источник информации или подстраничными сносками с указанием порядкового но-

мера источника по списку литературы и конкретных страниц, использованных при написании 

курсовой работы. 
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3  СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ  

3.1   Реферат 

Текст реферата (до 1000 знаков) должен  содержать краткие, не более одной   страницы, 

сведения об объекте и предмете  исследования; характеристику объема и структуры представ-

ленной работы, ее целей и задач; описание полученных результатов и предложений автора о 

возможности их практического применения. Рекомендуется составлять реферат на русском, бе-

лорусском и английском языках. В реферате указывается число страниц, количество иллюстра-

ций, таблиц, использованных источников, приложений; приводятся ключевые слова, отражаю-

щие наиболее существенные понятия курсовой работы и   раскрывающие ее суть. Информация 

об исполнителе, руководителе, теме работы и другие сведения   согласно требованиям Стан-

дарта БрГТУ СТ 01-2002 отражаются в развернутом угловом штампе.  

Пример оформления реферата приведен в приложении 6.  

3.2   Введение 

Во введении обосновывается актуальность  темы курсовой работы и определяются основ-

ные  ее аспекты в соответствии с  современным  состоянием изучаемой проблемы; характеризу-

ется объект и предмет исследования; выполняется постановка цели и выделяются конкретные 

задачи работы; указываются источники фактической информации; описываются используемые 

методы научного анализа и приводится краткое содержание курсовой  работы.  

Общий объем введения составляет 2-4  страницы  компьютерного  текста. 

3.3  Основная часть работы 

Типовая структура курсовой работы должна включать в себя 3 главы,  логически связанные 

между собой и последовательно раскрывающие ход исследования и полученные результаты. 

Каждая из глав делится на 3-4 раздела, названия которых не должны дублироваться или совпа-

дать с формулировкой темы. Для более подробного описания логики исследования допускается 

разбивать отдельные разделы на подразделы. Точка после названия глав (разделов) не ставит-

ся. В конце каждой главы рекомендуется формулировать краткие выводы по промежуточным 

результатам исследования. 
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 Структурные элементы, отражающие логику работы,  необходимо строить по одному сис-

темному признаку. Нецелесообразно разбивать главы на множество мелких разделов. Следует 

также избегать значительных диспропорций между объемами глав и разделов. Структура рабо-

ты должна быть ясной, четкой, последовательной и соответствовать логике проведения научно-

прикладного исследования. По согласованию с руководителем структура работы может коррек-

тироваться   согласно предложениям автора в соответствии с конкретными   задачами исследо-

вания.  С учетом  требований образовательного стандарта  специальности  рекомендуется такой 

состав основных глав курсовой  работы.  

1-я глава (общетеоретическая) носит  методологический характер и отражает  научно-

теоретические основы курсовой работы. Она  посвящается  исследованию теоретической и 

экономической сущности проблемы, выявлению ее роли и места в экономике, изучению 

содержания основных  параметров, способов их  оценки и факторов, влияющих на 

эффективность функционирования объекта исследования. На основе изучения  нормативно-

правовой базы и статистического материала анализируется    современное состояние проблемы 

и обосновывается необходимость его дальнейшего совершенствования.  

 Первая глава служит теоретической основой курсовой работы, так как дает возможность 

выбрать оптимальные способы решения поставленных задач. Рекомендуемый объем 1-й главы 

– до 10 страниц  компьютерного  текста. 

Во 2-й главе (практической)  исследуются конкретные факторы,  характеризующие  

проблему; дается подробное описание объекта исследования; производится систематизация и 

обработка фактических  данных, отражающих специфику  деятельности предприятия 

(учреждения, коммерческой организации), особенности его финансовых отношений и 

финансовой политики. На основе изучения существующих методов  исследования в 

рассматриваемой сфере финансовой системы  выявляются основные параметры поставленных 

в курсовой работе задач  и выполняются практические расчеты с учетом  рассмотренных в 1-й 

главе факторов.  При этом определяются тенденции  развития  объекта исследования,  

выделяются основные недостатки в организации финансово-аналитической работы   и  

намечаются пути   их устранения, формулируются и обосновываются конкретные выводы.  

Вторая глава готовит практическую базу для   последующих разработок  в соответствии с 

целями и задачами курсовой работы.  Рекомендуемый объем 2-й главы - до 15  страниц.   
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3-я глава курсовых работ (проектно-аналитическая) должна содержать предложения 

автора по повышению эффективности функционирования конкретного объекта, подкрепленные 

результатами финансово-экономического анализа исследуемых параметров, выполненного  на 

материалах  предприятия (учреждения, коммерческой организации, финансово-кредитного ин-

ститута и т.д.).  При выполнении расчетов обязательны ссылки  на конкретные источники плано-

во-отчетной или статистической информации, которые приводятся в приложениях к текстовой 

части.  Все предложения и рекомендации автора должны носить конкретный характер и сопро-

вождаться описанием условий их практического внедрения  и предполагаемого социально-

экономического эффекта.   

Содержание третьей главы подтверждает решение всех поставленных задач и достижение 

цели курсовой работы. Глава 3  обычно содержит до 10 страниц текста.  

3.4  Заключение 

В заключении необходимо кратко и четко изложить результаты теоретического исследова-

ния и практических расчетов, раскрывающих  содержание, логическую последовательность и 

значимость всех этапов курсовой работы. Выводы и конкретные   предложения  по решению 

проблемы приводятся в текстовом виде либо по пунктам, характеризующим их обоснованность и 

эффективность.    

Объем заключения – 3-5 страниц. 

3.5   Приложения 

 В приложения следует выносить вспомогательный, иллюстративный, информационный и 

справочный  материал, использованный при выполнении работы. К вспомогательному материа-

лу относятся формы статистической и финансовой отчетности,  таблицы исходных цифровых 

данных, законодательно-правовые акты, инструкции, методические документы и т.д. Приложе-

ния являются  продолжением текстового документа и располагаются в порядке появления ссы-

лок в тексте.  

Каждое приложение должно начинаться  с нового листа,   иметь заголовок и номер, про-

ставляемый в правом верхнем углу страницы.  Заголовок приложения печатается в центре сле-

дующей строки.  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



11 

4  ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ  

 

Составными частями курсовой работы является текстовой материал, а также отдельные 

элементы, поясняющие или раскрывающие его содержание: таблицы, иллюстрации (рисунки, 

схемы, диаграммы, графики и т.п.),  формулы,  расчеты, ссылки, цитаты, выводы,  

рекомендации. При их размещении в тексте необходимо пользоваться установленными 

стандартом СТ БрГТУ 01-2002 и данным методическим руководством   правилами оформления. 

Текстовая часть работы выполняется с помощью печатающих устройств ПЭВМ на 

одной стороне листа нелинованной белой бумаги формата А4 (210х297) через 1,3–1,5 

межстрочных интервала. Допускается оформление текстовой части вручную черными или 

фиолетовыми чернилами. Высота шрифта 13-14 пт, шрифт Times New Roman или Arial Narrow. 

Текст следует размещать, соблюдая следующие минимальные размеры полей: левое – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

Плотность текста должна быть одинаковой. Допускается вписывать в текст работы отдельные 

слова, формулы, условные знаки чернилами, пастой или тушью черного цвета, не нарушая 

общей плотности текстового документа.  

На страницах, где размещен текстовый документ курсовой работы, по границам полей не-

обходимо располагать линию рамки на расстоянии 20 мм от левой границы   листа и по 5 мм 

сверху, снизу и справа. Номера страниц проставляются в двойной рамке в правом нижнем углу 

каждой страницы, за исключением титульного листа и реферата,  как показано в  приложениях 8-

9. Стандартный развернутый угловой штамп размещается только на стр. 3 курсовой  работы, где 

располагается реферат [Приложение 6]. 

При оформлении ссылок на литературные источники указывают номер источника по списку 

литературы и страницу сразу после упоминания его в тексте, например [7, с. 34].  

Аналогично оформляются ссылки на приложения:  [Приложение 2] - приложение 2, 

[Таблица П 1.2] - таблица 2 приложения 1.  Ссылки на иллюстрации   должны содержать номер 

рисунка, например: «на рис. 2.3», или «см.  рис. П  3.2». Ссылки на формулы сопровождаются 

указанием ее номера, например: «в формуле  3.4». 

Общий объем курсовой работы не должен превышать  50 страниц    компьютерного  текста   

(без учета объема приложений).   

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



12 

Заголовки структурных частей работы «РЕФЕРАТ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»   и  заголовки глав основной 

части следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать  прописными бук-

вами, не подчеркивая. 

Заголовки разделов и подразделов  должны состоять из одного предложения, которое пе-

чатается с заглавной буквы  после абзацного отступа без точки в конце. Расстояние между 

заголовком  и предшествующим текстом должно составлять    межстрочный интервал с дополни-

тельным интервалом 18 пт, до последующего структурного элемента дополнительный интервал 

составляет 12 пт.  

Каждую структурную часть  дипломной работы – введение, главы основной части, заключе-

ние – рекомендуется  начинать с новой страницы. Последующие разделы каждой главы можно 

печатать  на незаконченной  странице только в тех случаях, когда, при соблюдении  требований 

к расстоянию между заголовками и текстом, на этой странице помещается достаточный объем 

текста нового раздела.  Не допускается приводить текст в 1-4 строки на отдельной странице. 

Страница должна быть заполнена на 2/3 листа (70%). 

Таблицы, в которых приводится цифровой и расчетный материал курсовой работы, 

должны иметь последовательную нумерацию, содержащую номер главы  и порядковый номер 

таблицы, например: «Таблица 2.3» - третья  таблица   второй главы. Слово «Таблица...» 

пишется слева точно над таблицей без абзацного отступа, после номера таблицы 

ставится тире и приводится  ее заголовок.   

Название таблицы должно быть кратким, лаконичным, но содержащим полную 

информацию о приведенных в ней данных.    При переносе на следующий лист слева пишут 

«Продолжение таблицы 2.3».  

Размещать таблицу рекомендуется в вертикальном виде после первого упоминания о ней в 

тексте работы. Для компактности разрешается применять в таблице и ее заголовке  шрифт на 1-

2 пт меньше, чем в тексте работы. Громоздкие  таблицы необходимо выносить в приложения.  

Не допускается вводить в таблицу дополнительный столбец для нумерации показателей, 

которая должна производиться непосредственно перед наименованием показателя после точки.  

Все необходимые справочные и поясняющие данные, а также ссылки на источники 

информации  указываются в примечаниях, которые размещаются  под соответствующей 
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таблицей и печатаются после абзацного отступа шрифтом с размером на 1-2 пт меньше  

основного. При этом после слова "Примечание -" ставится тире и с прописной буквы излагается 

его содержание. 

Если примечаний несколько, каждое из них нумеруется арабскими цифрами, пишется с 

заглавной буквы и приводится после слова «Примечание:», отделенного двоеточием.  

Пример оформления таблицы приведен в приложении 7. 

Иллюстрации, раскрывающие содержание  курсовой работы (схемы, графики, диаграммы 

и т.п.),  оформляются в виде рисунков со сквозной нумерацией в пределах каждой главы или 

приложения, например, «Рисунок 1.4» – 4-й рисунок 1-й главы, «Рисунок П 2.3» – 3-й рисунок 2-го 

приложения.   

Общее количество иллюстраций   должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста. Рекомендуется в каждом разделе приводить, как минимум, 1-2 рисунка, которые должны 

располагаться непосредственно в тексте после первой ссылки на них или в соответствующем 

приложении.  

Наименование рисунка печатается под ним в центре строки через тире  после  номера 

иллюстрации уменьшенным на 1-2 пт шрифтом, а пояснения к рисунку  помещаются с абзацным 

отступом под его названием. Обязательным элементом  подрисуночного текста является ссылка 

на  источник или самостоятельную разработку автора.  

Пример оформления рисунка показан в приложении 7. 

Оглавление   располагается непосредственно за рефератом курсовой работы и предна-

значено для облегчения поиска необходимых материалов при ее чтении. Оно должно включать 

весь перечень заголовков глав, разделов и подразделов, начиная с введения  и заканчивая спи-

ском использованных источников и  приложениями, с указанием номера листа, где расположено 

начало соответствующего структурного элемента работы.  

Нумерация структурных элементов работы производится по индексационной системе, вве-

дение и заключение не нумеруются, название глав печатается прописными буквами,  заголовки 

разделов начинаются с заглавной буквы без точки в конце.   

Пример оформления оглавления приведен в приложении 8. 
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Список литературы  отражает использованные в процессе исследования литературные 

источники, которые располагаются в алфавитном порядке по фамилии автора или названию кни-

ги в конце курсовой работы  непосредственно перед приложениями.  

Законодательные, нормативные и справочные материалы должны быть приведены в хро-

нологическом порядке со сквозной нумерацией. 

По каждому  литературному источнику указываются следующие сведения: фамилия и ини-

циалы авторов (если общее число авторов больше двух, обычно указывают только первого из 

них с добавлением слов [и др.]; заглавие книги и ее характер  / учебник, учебное пособие, спра-

вочник и т.п.; при наличии научного редактора  указывается, под чьей редакцией издана книга; 

через тире приводится место издания, а после разделительного двоеточия - наименование из-

дательства, год издания, количество страниц.  

Пример оформления списка использованных источников и образцы их библиогра-

фического описания приведены в приложении 9. 

 

5 ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Выполненная курсовая работа в   сроки, установленные согласно графику учебного процес-

са, представляется на проверку и рецензирование на кафедру, где регистрируется в соответст-

вующем журнале. Руководитель работы проверяет ее соответствие выданному заданию, оце-

нивает полноту  теоретических исследований, глубину  проработки практической части, обосно-

ванность и доказательность полученных результатов.  

При этом выясняется степень самостоятельности исследования, грамотность изложения ма-

териала, правильность оформления и другие параметры качества работы. В процессе проверки 

работы на ее полях приводятся замечания рецензента, которые подробно раскрываются в при-

лагаемой к работе рецензии. После проверки и рецензирования   студент получает работу на 

кафедре, изучает замечания, содержащиеся в рецензии и текстовой части, и выполняет работу 

над ошибками, готовясь к защите курсовой работы. 

Если курсовая работа не соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию или 

оформлению, руководитель излагает свои замечания в рецензии, а на титульном листе курсо-

вой работы пишет резолюцию «Не допущено к защите».  
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Курсовая работа дорабатывается студентом по всем сделанным замечаниям и вновь пред-

ставляется  для повторной проверки с приложением полученной ранее рецензии. Доработка 

выполняется путем исправления ошибок, написание новой работы допускается лишь в край-

них случаях по согласованию с руководителем.  

Защита курсовой работы производится  после получения положительного отзыва, о чем 

свидетельствует надпись «Допущено к защите». Для выступления студенту отводится до 5 ми-

нут, в течение которых он должен кратко   изложить содержание работы  и   осветить получен-

ные результаты. После этого студенту членами комиссии задаются вопросы по теме курсовой 

работы, а также связанным с нею проблемам в пределах рабочей программы курса.  

Во время защиты студент должен подтвердить достоверность и самостоятельность полу-

ченных результатов, показать свои  теоретические знания по основам проведенного исследова-

ния и навыки практического использования статистических и планово-отчетных документов, 

приложенных к работе. 

Защита курсовой работы проводится в комиссии в составе 2-3 преподавателей кафедры с 

обязательным участием руководителя работы. Результаты защиты с учетом качества курсовой 

работы и полноты выполненной после рецензирования работы над ошибками оцениваются 

дифференцированным зачетом по  десятибалльной системе.  

Защита курсовой работы проводится до начала экзаменационной сессии и является, наряду 

с другими зачетами, основанием для допуска к экзаменам.  

Студент, не выполнивший или не защитивший курсовую работу в установленные сроки, к эк-

заменационной сессии не допускается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1   

Примерная тематика  курсовых работ по дисциплине                                                  
«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 

1. Возникновение денег, их сущность и роль в развитии рыночной экономики (на примере Республики 
Беларусь) 

2. Законы денежного обращения и способы их реализации при организации денежных систем (на при-
мере Республики Беларусь) 

3. Типы денежных систем,  особенности их эволюции и характеристика условий становления (на при-
мере………). 

4. Денежное обращение, его структура, принципы и способы реализации (на примере……….…) 

5. Инфляция как социально-экономический процесс: виды, причины, последствия и способы преодо-
ления (на примере………) 

6. Валютная система страны: типы, элементы, значение и этапы развития (на примере………) 

7. Роль биржевого валютного рынка в регулировании   денежно-валютного обращения в стране (на 
примере………) 

8. Современные способы организации  и значение валютных сделок на текущем и срочном финансо-
вом рынке (на примере………) 

9. Способы установления и регулирования динамики валютных курсов в странах с рыночной экономи-
кой (на примере………) 

10. Кредит как экономическая  категория: сущность, специфика, принципы осуществления и значение в 
рыночной экономике (на примере………) 

11. Функции, законы и принципы кредитования  и их реализация на основе различных форм и видов 
кредита (на примере………) 

12. Особенности банковского кредита и способы снижения кредитных рисков как фактор повышения 
эффективности кредитных отношений (на примере………) 

13. Коммерческий кредит, его сущность, принципы и значение в решении социально-экономических 
проблем Республики Беларусь (на примере ………) 

14. Принципы и виды лизингового кредита, проблемы его развития и пути совершенствования  в Рес-
публике Беларусь (на примере………) 

15. Характеристика коммерческого банка как основного звена банковской системы Республики Беларусь 
(на примере ………) 

16. Структура кредитной системы Республики Беларусь и ее роль в регулировании экономики и разви-
тии рыночных отношений (на материалах……….) 

17. Роль  процентной ставки в регулировании кредитных отношений и   реализации финансовой поли-
тики  государства (на примере ………) 

18. Функции коммерческих банков в экономике, порядок их создания и направления деятельности   (на 
примере ………) 

19. Активные и пассивные операции в деятельности банка, современные способы их организации и 
значение в экономике (на примере………) 

20. Диверсификация банковской деятельности в условиях финансовой глобализации (отечественный и 
зарубежный опыт) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2  

Примерная тематика  курсовых работ по дисциплине 
«ТЕОРИЯ ФИНАНСОВ» 

 

1. Финансы как экономическая категория: возникновение, сущность, содержание, значение в эко-
номике (на примере Республики Беларусь) 

2. Финансовая политика и финансовый механизм государства на современном этапе экономиче-
ского развития: отечественный и зарубежный опыт   

3. Финансовое планирование и прогнозирование: пути развития и проблемы совершенствования 
(на примере……… ) 

4. Финансовое обеспечение социально-экономического  развития Республики Беларусь (на мате-
риалах……….) 

5. Пенсионная реформа как важнейшее направление совершенствования финансовой системы   
(отечественный и зарубежный опыт) 

6. Государственные кредиты и займы: инструменты и пути развития (на материалах……… ) 

7. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики государства (на при-
мере……..) 

8. Государственный бюджет Республики Беларусь как главный финансовый план страны: пробле-
мы формирования и пути использования (на материалах ………  ) 

9. Значение  налоговой политики   в развитии финансовой системы Республики Беларусь (на при-
мере…) 

10. Развитие финансов сферы услуг в условиях социально-ориентированной рыночной экономики 
(на материалах………) 

11. Налоговое регулирование экономики: инструменты, пути развития и значение  в рыночной эко-
номике (на примере………) 

12. Оптимизация налоговой политики предприятия как инструмент управления финансами   (на 
примере………….) 

13. Проблема переложения налогов и пути ее решения: отечественный и зарубежный опыт   

14. Роль таможенной политики в формировании финансовых ресурсов страны и направления ее 
совершенствования (на примере …………) 

15. Финансовый контроль как инструмент финансового механизма (на примере….)   

16. Инструменты финансового регулирования экономики и пути их развития (отечественный и зару-
бежный опыт) 

17. Налоговый   контроль в Республике Беларусь: организация, значение и направления  совершен-
ствования (на примере………..) 

18. Организация  и пути развития  бюджетного контроля в Республике Беларусь     (на материалах 
Казначейства  Республики Беларусь) 

19. Роль финансового рынка и его отдельных сегментов в финансировании инвестиций  (на приме-
ре……..…) 

20. Страховой рынок Республики Беларусь: этапы становления и пути развития (на примере…..) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Примерная тематика  курсовых работ по дисциплине 

«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

1. Организация финансов предприятия  и способы регулирования его финансовой деятельности            
(на примере………..) 

2. Финансовая стратегия предприятия, ее цели, задачи и особенности реализации в условиях не-
стабильной экономики (на материалах……...) 

3. Оборотный капитал предприятия, способы его формирования и эффективность использования 
(на материалах………..) 

4. Анализ источников формирования и эффективности использования основного капитала пред-
приятия (на материалах …………) 

5. Прибыль как источник формирования финансовых ресурсов предприятия: образование, распре-
деление и пути повышения   (на примере …..) 

6. Амортизационная политика, ее сущность и роль в формировании финансовых ресурсов эконо-
мических субъектов (на материалах …………) 

7. Финансовые отношения учреждений социально-культурной сферы  экономики Республики Бе-
ларусь (на примере…….….) 

8. Анализ рентабельности деятельности предприятия: виды рентабельности, способы ее опреде-
ления   и факторы   роста (на примере……….) 

9. Особенности организации финансов совместных и иностранных предприятий в условиях  инно-
вационного этапа развития экономики  (на материалах …………) 

10. Распределение прибыли предприятия в условиях действующей системы налогообложения (на 
материалах ………..) 

11. Финансовые отношения предприятия в условиях нестабильной экономической среды (на мате-
риалах ………….) 

12. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия (на материалах …..) 

13. Прибыль как источник финансовых ресурсов предприятия: проблемы формирования и механизм 
распределения (на материалах ………..) 

14. Особенности организации финансов акционерных компаний (на приме ре……………) 

15. Управление финансами предприятия в условиях социально-ориентированной рыночной эконо-
мики (на материалах ……………..) 

16. Организация финансовых отношений предприятия в условиях  экономической 
несостоятельности    (на материалах ………….) 

17. Валовой доход субъектов хозяйствования как основной фактор формирования финансовых 
ресурсов (на материалах……………) 

18. Финансовое планирование и регулирование деятельности предприятия (на примере…...) 

19. Малый бизнес: особенности налогообложения, пути  развития и значение  (на материалах 
…….….) 

20. Кредитные отношения предприятия:  формирование кредитных ресурсов и факторы их 
эффективного   использования (на материалах ………..) 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



19 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

Рекомендуемая литература для выполнения курсовых работ 

1. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие / под общ. ред. Л.Л. Ер-
молович. – Мн. : Соврем.  шк., 2006. – 736 с.  

2. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. – СПб. : Питер, 2007. –  304 с.  

3. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. – М. : Финансы и стати-
стика, 2007. – 240 с.  

4. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка : учебник. – М. : 
Логос, 2005.   

5. Батяева Т.А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие. -  М.,  2006. 

6. Блант М. Финансовый кризис. – М. : АСТ Астрель, 2009. – 286 с. 

7. Бочаров В.В. Инвестиции. Инвестиционный портфель. Источники финансирования. 
Выбор стратегии. – СПб., 2002. 

8. Валютное регулирование и валютный контроль : учеб. пособие  / под ред. В.М. Крашенни-
кова. – М., 2005. 

9. Велесько Е.И. Инвестиционное проектирование.  – Мн., 2003. 

10. Воронин В.П., Федосова СП. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие. - М. : Юрайт-Издат, 
2007. 

11. Гинзбург А.И. Рынки валют и ценных бумаг. – СПб., 2004. 

12. Гинзбург А.И. Экономический анализ : учебник. - СПб. : Питер, 2008. - 528 с.  

13. Гончаров В.И. Инвестиционное проектирование. –  Мн., 2006.  

14. Государственные финансы : учеб. пособие / под ред. Г.К. Мультана. – Мн. : БГЭУ, 2005. – 
215 с. 

15. Дащинская Н.П. Международная статистика : учебное пособие. - Мн. : БГУ, 2007. –  254 с. 

16. Дащинская Н.П. Финансово-банковская статистика : учеб. пособие. - Мн. : БГУ, 2007. – 
318 с. 

17. Денежно-кредитное регулирование : учеб. пособие / под ред О.И. Румянцевой. - Мн. : 
БГЭУ, 2011. – 461 с. 

18. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / под ред. Г.И. Кравцовой.  – Мн. : БГЭУ, 2007. 
– 444 с. 

19. Деньги, кредит, банки : учебник /  под ред. О.И. Лаврушина. – Мн. : КноРус, 2010. – 559 с. 

20. Дробозина Л.А., Окунева Л.П. и др. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник 
для вузов. –  М. : ЮНИТИ, 2007. – 479 с.  

21. Жук И.Н. Международные финансы : учебное пособие / под ред. И.Н. Жук . – Мн., 
2001. - 149 с. 
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22. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование. - Мн., 2005. 

23. Зубченко А.А. Иностранные инвестиции. – М., 2008. 

24. Кивачук В.С., Волчик Т.В. [и др.]. Санация предприятия в условиях кризиса. – Брест, 2005. 
– 617 с. 

25. Килячков А.А., Чалдоева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело : учеб. пособие. – М., 
2005. 

26. Ковалева, А.М. Финансы фирмы : учебное пособие / А.М.Ковалева, М.Г.Лапуста, Л.Г. 
Скамай.– М. : ИНФРА-М, 2009. – 521с. 

27. Кондратьева Т.Н. Финансы предприятий. В  схемах и таблицах : пособие. - Мн. : ВШ, 2007.  

28. Кравцова Г.И. Организация деятельности коммерческих банков : учеб. - Мн. : БГЭУ, 2007.  

29.  Миляков Н.В. Финансы : учебник. – 2-е изд. – М. :ИНФРА-М, 2004. - 543 с.  

30. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б.  Международные валютно-кредитные   отношения : учеб-
ник. – М. : ИНФРА-М,  2006. –  312 с. 

31. Мурина Н. Н. Страховое дело : учебное пособие / Н.Н. Мурина, А.А. Роговская. – Мн. : 
ИВЦ Минфина, 2005. - 246 с.  

32. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Н.Е.Заяц. – Мн. : ВШ, 2008.– 320с. 

33. Национальная экономика Беларуси : учебник /   под ред. В.Н. Шимова. – Мн. : БГЭУ, 2009.  

34. Несветаев Ю.А. Экономическая оценка инвестиций. – М., 2004. 

35. Обухова И.И. Финансово-банковская статистика : пособие. - Брест :  БрГТУ, 2007. –  165 с. 

36. Обухова И.И. Финансовый рынок : учеб. пособие. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2005. –   192 с. 

37. Обухова И.И. Финансы: теория и практика: мультимедийный курс лекций. – Брест : Изд-во 
БрГТУ, 2012.  –  207 с. 

38. Организация и финансирование инвестиций : учеб. пособие /  под ред. Т.К. Савчук. – Мн. : 
БГЭУ, 2002. – 196 с. 

39. Положенцева, А.И. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособие /  под общей ре-
дакцией Т.Н.Соловьевой. – М. : Кнорус, 2008. – 208 с. 

40. Романовский М.В., Врублевкая О.В. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник.– 
М.  : Юрайт– Издат, 2007. –  543 с.  

41. Ромаш М.В., Шевчук В.И. Финансирование и кредитование инвестиций : учеб. пособие. - 
Мн. : Мисанта, 2004. – 160 с.   

42. Рудый К.В. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учеб. посо-
бие. – М. : Новое время,  2007. –  427 с. 

43. Сажина М. А., Чибриков Г. Г. Экономическая теория : учебник. – М. : Норма, 2009. – 672 с. 

44. Сенчагов В.К., Архипова А.И. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник. – М. : 
Проспект, 2007.–  496 с.  
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45. Сорокина, Т.В. Государственный бюджет : учеб. пособие. – Минск : БГЭУ, 2003.– 289 с. 

46. Страхование : учебник /  ] под ред. Т.А. Федоровой. – М. : Магистр, 2008. – 106 с. 

47. Тарасов В.И. Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие / допущено Министерством образова-
ния Республики Беларусь. – Минск : Мисанта, 2003, 2005. -  512 с. 

48. Теоретические основы управления субъектами хозяйствования в условиях глобализации 
экономики / под ред. В.С. Кивачука. – Брест : БрГТУ, 2009. – 415 с. 

49. Теория финансов : учеб. пособие /  под ред. Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко. – Минск : БГЭУ, 
2006.– 351 с. 

50. Тренев Н.Н. Управление финансами : учеб. пособие / рекомендовано Министерством об-
разования РФ. – М. : Финансы и статистика, 2003. - 496 с.  

51. Финансовый менеджмент: теория и практика : учеб. / под ред. Стояновой – М. : 
Перспектива, 2008. – 656 с.  

52. Финансы в вопросах и ответах : учеб. пособие / под  ред. В.В.Иванова, В.В.Ковалева. – М 
: ТК Велби, 2008. – 272 с. 

53. Финансы предприятий : учеб. пособие / под ред. Т.И. Василевской. – Мн. : Вышэйшая 
школа, 2008. –  527 с. 

54. Финансы предприятий: практикум : учеб. пособие / под общ. ред. Г.Е.Кобринского, 
Т.Е.Бондарь. –  Мн. : Вышэйшая школа,  2008. – 351 с. 

55. Финансы предприятий : учеб. пособие / под ред. Н.Е. Заяц, Т.И. Василевской. – 4-е изд., 
Мн. : Вышэйшая школа, 2008. - 528 с. 

56. Финансы предприятий : учебник / под ред. Л.Г. Колпиной,  Т.Н. Кондратьевой, А.А. Лапко.  
–  2-е изд., Мн. : Вышэйшая школа, 2004. - 336 с. 

57. Финансы : учебник для вузов /   под ред.М.В. Романовского. – М. : Юрайт, 2008. –  498 с. 

58. Финансы : учебник /  под ред. А.Г. Грязновой. – М. :  Финансы и статистика, 2005.– 504 с. 

59. Фисенко, М.К. Финансовая система Беларуси : учеб. пособие. –  Мн. : Современная шко-
ла, 2008. –  158 с. 

60. Шелег Е.М. Рынок ценных бумаг :  учебное пособие.  -  Мн. : БГЭУ,  2002. – 187 с. 

61. Шеремет А.Д. Аудит : учебник. – М : ИНФРА-М, 2006. – 448 с.  

62. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы : учебное пособие.  - М., 2001. 

63. Шуляк П.Н. Финансы : учебное пособие (с применением структурно-логических схем) / 
П.Н.Шуляк, Н.П.Белотелова.  -  4-е изд., испр. и доп. - М. :  Дашков и Ко, 2007. – 606 с. 

64. Щербаков, В.А. Краткосрочная финансовая политика : учебное пособие / В.А. Щербаков, 
Е.А. Приходько. –  М. : Дашков и Ко, 2009.– 253 с. 
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Нормативно-законодательная база 

65. Конституция Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. - Минск, 04.01.1999 г., № 1/0. – Минск : Амалфея, 2005. - 48 с. 

66. Банковский кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь. - Минск, 31.10.2000 г., № 2/219. - Минск :  Амалфея,  2001, 2003, 2004.  

67. Бюджетный кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь. - Минск, 23.07.2008 г., № 2/1509. - Минск :  Амалфея,  2009. 

68. Гражданский кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь. -  Минск, 20.03.2001 г., № 2/744. - Минск : Амалфея, 2005. - 672 с. 

69. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – Минск, 26.06.2001 г., № 2/780. - Минск :  Амалфея,  2002. 

70. Налоговый кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь. - Минск, 02.01.2003 г., № 2/920. - Минск :  Амалфея, 2004. - 112 с. 

71. Таможенный кодекс Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь. – Минск, 11.01.2007 г., №2/1301. Минск :  Амалфея, 2007.   

72. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг. : 
научное издание / Совет Министров Республики Беларусь. – Минск :  Беларусь, 2006.  

Периодические издания 

73. Белорусский экономический журнал : Ежеквартальный научно-практический журнал.  

74. Экономический бюллетень : Журнал НИЭИ Министерства экономики РБ. – Минск. 

75. Банковский вестник : Информационно-аналитический и научно-практический журнал 
Национального банка Республики Беларусь. – Минск. 

76. Экономика Беларуси : Ежемесячный научно-практический журнал. – Минск. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
Образец  оформления реферата 

 

 

РЕФЕРАТ 
 

Механизм функционирования банка и проблемы его совершенствования (на материа-
лах филиала № 100  АСБ «Беларусбанк») :   Курсовая работа.  1-25 01 04 / БрГТУ; Смир-
нов А. Я.; Ф-30;  Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита. – Брест, 2013. - 48 с. :    
5 ил., 7 табл., 15  источн., 2 прил. 

 
Ключевые слова: финансово-кредитная система, Национальный банк,  коммерческий 

банк, активные и пассивные операции, кредитный механизм, банковский менеджмент. 
Исследуются теоретические основы деятельности банков и особенности ее организации. 
Объект  исследования – ЗАО «АСБ «Беларусбанк», филиал № 100  
Предмет  исследования – механизм функционирования банка в современных условиях.  
Цель работы – определение путей совершенствования  деятельности банков на основе 

изучения особенностей финансово-кредитной системы Республики Беларусь  и  тенденций   
ее развития. 

Изучены общетеоретические основы и экономическая сущность финансово-кредитного 
механизма и выполнен анализ основных этапов его развития в Республике Беларусь за 
2008 – 2012 годы, определено значение деятельности коммерческих банков и предложены 
пути ее совершенствования  в нестабильной экономике. 

      
      

Измер. Кол.  Лист. №док. Подпись Дата 
1- 25 01 04 – Ф30 - КР 

Выполнил Смирнов А.Я.   Стад Лист    Листов 
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Консультант Петрова Т.Н.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Образец  оформления рисунков и таблиц 

 
Таблица 7. 1 – Расходы республиканского бюджета в 2010-2012 гг.                   

2010 год 2011 год 2012 год 
Группы расходов 

В трлн. руб. В % В трлн. руб. В % В трлн. руб. В % 

Расходы бюджета, всего 38.22 100 39.61 100 92.77 100 

В том числе общегосу-
дарственные, оборона, 
право 

18.72 49.0 23.22 39.8 66.38 60.8 

Национальная экономика 13.25 34.6 17.58 44.1 17.48 18.8 

Социальная инфраструк-
тура 

3.22 8.4 4,45 9.8 10.1 10.9 

Социальная политика 
(без ФСЗН) 

3.02 8.0 4.36 6.3 8.9 9.5 

Примечания:  1.  Таблица составлена на основе [67, с.137] 

                 2.  В таблице  приведены  плановые показатели  республиканского бюджета 

        

материальные затраты
47,6%

оплата труда
8,2%

расчеты с бюджетом 
(налоги и обязательные 

платежи)
13,7% приобретение 

оборудования

2,5%

уплата % за кредиты
1,0%

прочие расходы
25,8%финансовые вложения

1,2%

 

Рисунок 7.2 –  Направления использования денежных средств     

            на малых  предприятиях 

Источник: собственная разработка на основе [80, 85] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Образец оформления оглавления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Образец оформления списка литературы 
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