
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  



1. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа является частью учебного процесса подготовки магистрантов по 

программе «Государственный аудит», методом оценки полученных знаний, необходимых 

при формировании профессиональных качеств. Курсовая работа должна показать знания 

студента, полученные при изучении дисциплин учебного плана – базовых и вариативных. 

Кроме того, в процессе выполнения работы студент должен показать уровень подготовки к 

проведению самостоятельного экономического анализа и способность оценить состояние, 

сделать выводы и предложения. 

 

Основные требования к курсовой работе: 

 Тема курсовой работы раскрывается на основе изучения работ отечественных и 

зарубежных экономистов, а также практического опыта и должна иметь проблемный 

характер.

 В курсовой работе должны присутствовать элементы научного творчества, а 

теоретические предложения должны быть подкреплены практикой.

 К работе составляется план, структура которого должна включать введение, 

основную содержательную часть и заключение, отражая экономическую, правовую и 

управленческую стороны проблемы.

 Оформляется научный аппарат – сноски, ссылки, список использованных 

источников.

 Студент должен, творчески используя полученную информацию, самостоятельно 

раскрыть содержание раскрываемых разделов и параграфов темы.

Выбор темы 

Студент может самостоятельно, в соответствии со своими интересами, выбрать тему 

курсовой работы. Она должна быть согласована с научным руководителем. Целесообразно 

тему курсовой работы выбирать в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности, проблемами хозяйствующего субъекта, утвержденной темой магистерской 

диссертации. 

Курсовая работа по дисциплине «Правовое обеспечение государственного аудита и 

финансового контроля (надзора)» может быть посвящена проблемам: 

- правового регулирования государственного финансового контроля и аудита 

нормативными правовыми актами федерального уровня; 

- правового регулирования государственного финансового контроля на региональном 

и местном уровне; 

- совершенствования правового регулирования бюджетного контроля, 

осуществляемого органами внешнего финансового контроля;  

- совершенствования правового регулирования бюджетного контроля, 

осуществляемого органами внутреннего финансового контроля; 

- совершенствования правового регулирования осуществления контроля и аудита в 

сфере закупок;  

- развития законодательства, регулирующего ответственность за нарушения в 

бюджетно-финансовой сфере;   

-  привлечения должностных лиц к административной ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства;  

- перспектив развития законодательства о государственном финансовом контроле и 

аудите  

 

Примерная тематика курсовых работ прилагается (ПРИЛОЖЕНИЕ А). Курсовая 

работа по дисциплине «Правовое обеспечение государственного аудита и финансового 

контроля (надзора)» выполняется магистрантами очной и заочной формы обучения на 

первом курсе. 



У студентов, не выполнивших в срок курсовую работу или получивших 

неудовлетворительную оценку при защите, возникает академическая задолженность. 

Порядок выполнения работы 

Выполнение курсовой работы целесообразно осуществлять в следующем порядке: 

 подобрать и изучить научную и учебную литературу по выбранной проблеме, 

нормативно-правовую базу (законы, указы, постановления, инструкции, методики), 

статистический материал; 

 самостоятельно составить план курсовой работы, отдельные вопросы которого 

должны быть увязаны друг с другом и подчинены раскрытию темы в целом. Не следует 

включать в план большое количество вопросов. Это потребует пропорционального 

распределения объема работы и не позволит глубоко и исчерпывающе раскрыть каждый 

вопрос; 

 разработанный план необходимо согласовать с научным руководителем; 

 соответствии с утвержденным руководителем планом, используя собранный и 

обобщенный материал, изложить содержание проблемы; 

 оформить курсовую работу и сдать ее на проверку;  

 защитить курсовую работу. 

Литература подбирается студентом самостоятельно по электронному каталогу 

УрГЭУ, алфавитному и систематическому каталогам других библиотек. Научные статьи 

необходимо просматривать за последние 3-5 лет, чтобы проследить тенденцию 

рассматриваемого экономического явления. Необходимо подбирать и систематизировать 

статистические материалы, материалы экономических исследований в динамике. Следует 

помнить, что самая актуальная, свежая и значимая для России информация находится на 

информационных сайтах федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, 

корпоративных структур, непосредственно участников управления экономикой. 

Важными качествами работы являются ясность и логичность изложения. 

Консультация 

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно. Научный руководитель 

консультирует студента, контролирует выполнение отдельных разделов курсовой работы и, 

рецензируя окончательный ее вариант, допускает студента к защите. 

Научный руководитель на начальном этапе помогает студенту выбрать тему курсовой 

работы, схему информационного поиска, а затем, после изучения проблемной литературы, 

обсуждает план работы, разбирает возникающие по теме вопросы и полученные выводы. К 

консультации студенту следует подготовиться, чтобы вопросы были не общими, 

неопределенными (Что писать? Как? А что должно быть в плане? и пр.), а конкретными, 

четко сформулированными. 

Не следует: 

 пренебрегать консультациями и представлять руководителю уже готовую 

курсовую работу; 

 пытаться получить от руководителя готовый план работы, литературу, 

статистический материал и, таким образом, избегать самостоятельной работы. Роль 

руководителя – направлять исследование, а не выполнять его. 

Полезно ознакомиться с образцами лучших курсовых работ, которые имеются на 

кафедре. Это даст студенту конкретное представление о курсовой работе: ее объеме, 

содержании, плане, научном аппарате, библиографии. 

Курсовая работа должна быть написана хорошим литературным языком, следует 

избегать штампов, бытовых речевых оборотов, а также дословного изложения материала из 

информационных источников; не нужно приводить учебный, а также понятийный аппарат, 

если это не является предметом исследования. 



Защита 

Защита курсовой работы проводится после ее допуска научным руководителем. 

Студент должен кратко изложить суть работы и основные ее результаты. Особенно важно 

выделить самостоятельно выполненные исследования, выводы и предложения. Затем 

студент должен ответить на вопросы комиссии. Ответы должны быть краткими и 

убедительными. В случае защиты курсовой работы с использованием мультимедийных 

технологий (о чем студентам сообщается дополнительно) необходимо подготовить 

программу презентации в виде слайд-фильма по теме выступления. 

Оценивается курсовая работа по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выставляется комиссией по 

совокупности оценки руководителя, качества защиты и соответствия оформления курсовой 

работы предъявляемым требованиям. 

Комиссия оценивает содержание выполненной работы на «отлично», если курсовая 

работа выполнена на высоком теоретическом уровне, тема раскрыта полно, содержание 

изложено последовательно и логично, использовался конкретный материал, экономико-

математические методы анализа и сделаны конкретные выводы и предложения. 

Оценка «хорошо» ставится, если работа выполнена на достаточном теоретическом 

уровне, рассмотрены конкретные материалы, использованы статистические методы анализа 

и сделаны обобщения и выводы. 

Оценку «удовлетворительно» получают те работы, которые соответствуют плану и 

содержат теоретические положения, статистический материал, обобщения, изложенные в 

логической последовательности. 

Несвоевременное представление работы влияет на оценку курсовых работ. 

Типичные недостатки курсовых работ 

К таковым можно отнести поверхностное изложение вопроса, непродуманный план, 

небрежное оформление, орфографические и стилистические ошибки; непоследовательное 

изложение материала; несоответствие содержания плану; перенасыщенность или, наоборот, 

недостаток фактического и иллюстративного материала; несоответствие выбранной темы 

учебному курсу, по которому выполняются работы; чрезмерное приведение цитат или 

неточное их приведение. Исключается дословное заимствование текстов учебников, лекций 

и других источников. Работа не должна носить общий, описательный характер, она должна 

свидетельствовать о самостоятельном отношении студента к рассматриваемому вопросу, 

иметь конкретный материал и выводы. 

2 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Обязательными структурными элементами курсовой работы являются: 

 титульный лист;

 реферат;

 содержание;

 введение;

 основная часть;

 заключение;

 список использованных источников;

 Приложения (при необходимости).

Основная часть состоит из трех глав, каждая их которых имеет название, 

соответствующее теме курсовой работы. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать все необходимые идентификационные 

признаки и быть выполнен по образцу макета, приведенного в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 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 ½ 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; 

 основные полученные результаты; 

 сферы использования сформулированных автором рекомендаций и 

предложений. 

Пример написания реферата к курсовой работе приведен в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

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.  

Пример оформления содержания курсовой работы приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

ВВЕДЕНИЕ. Во введении, как вступительной части курсовой работы, необходимо: 

 обосновать актуальность выбранной темы с точки зрения практической 

значимости проблемы для общества в целом, отдельного хозяйствующего субъекта или 

региона, а также ее теоретической и определить проблему исследования для данной 

курсовой работы;

 сформулировать цель курсовой работы и задачи по ее достижению. Цель работы 

должна формулироваться достаточно четко и содержать как исследовательский этап, так и 

рекомендательный;

 охарактеризовать объект и предмет исследования. 

Предмет исследования – это система, механизм, инструмент, отношения, изучаемые 

студентом с целью выявления проблем и поиска путей их решения.  

Объект исследования – это изучаемый хозяйствующий субъект (предприятие, 

организация, учреждение, регион, вид экономической деятельности и т.п.);

 отразить информационную базу исследования, перечислив основные виды 

источников информации, использованные для выполнения работы, и методы ее 

обработки;

 кратко описать структуру работы.

Объем введения – 2-3 страницы текста. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ. Курсовая работа должна содержать 3 главы 

(теоретическую, аналитическую, рекомендательную), каждая из которых делится на 2-4 

параграфа. Обязательными для курсовой работы являются логическая связь между главами, 

доказательность и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы. 

Основная часть должна составлять не менее 80% полного объема курсовой работы. 

Первая глава – теоретическая. Она должна содержать литературный обзор 

существующего состояния изучаемой проблемы и включать: 

 сущность понятийного аппарата предмета исследования и его роль;

 обзор дискуссионных вопросов, по-разному освещаемых в научной литературе. 

Он должен носить критический характер и отражать точку зрения автора работы. Изложение 

классификаций, систем, элементов, инструментов и т.д., характеризующих рассматриваемую 

проблему;



 методические основы изучения проблемы исследования, выбранной для курсовой 

работы. При наличии различных методических подходов необходимо охарактеризовать их 

особенности и сформулировать свое представление по этому вопросу. Выбранные (или 

сформированные автором работы) методики послужат основной для изучения фактических 

данных в следующей аналитической главе курсовой работы, которые должны стать 

логическим продолжением теоретической главы; 

 особенности правовой регламентации предмета исследования; экономико-

правовые, организационные, управленческие и другие проблемы изучаемого явления в 

трансформационной экономике России;

 выводы или краткое обобщение содержания главы.

При написании теоретической главы работы студент должен показать знание 

общетеоретических и специальных подходов к изучению проблемы, умение обобщать 

материал литературных источников, выявлять основные тенденции и особенности развития 

проблемы, сходства и различия в точках зрения авторов теоретических и методических 

работ, делать самостоятельные выводы. Для более сжатого и наглядного изложения 

материала следует использовать различные схемы, позволяющие объемно представить 

содержание понятий и процессов. 

В курсовой работе по дисциплине «Правовое обеспечение государственного аудита и 

финансового контроля (надзора)» в рамках данной главы следует: 

 раскрыть сущность понятийного аппарата, затронутого исследователем; 

 показать, какую роль изучаемое явление имеет для экономики России, как на 

федеральном, так и регионом уровне; 

 дать оценку современного состояния поднятой проблемы, обрисовать круг 

нерешенных вопросов и возможные пути их решения; 

 отразить отношение государства к решению поднятой проблемы в кратко-, 

средне- и долгосрочной перспективе. 

Вторая глава – аналитическая. Она свидетельствует о способности студента 

собирать, систематизировать и обобщать правовую информацию, опыт России и зарубежных 

стран. Вторая глава должна содержать полноценный нормативно-правовой анализ 

изучаемого явления. 

При написании этой главы студент должен показать умение грамотно анализировать 

и оценивать состояние проблемы для выбранного объекта исследования на основе 

собранных данных литературных источников, справочных материалов, делать обоснованные 

выводы. При этом он должен осуществить правильный отбор необходимой информации (не 

использовать ненужные сведения), определиться с временными границами сбора данных, 

применить необходимые методы их сбора и обработки. Наиболее полно должны быть 

проанализированы существующее состояние изучаемого явления, факторы, влияющие на 

его развитие, имеющиеся возможности и недостатки. 

Вторая глава должна содержать анализ данных правовых баз и государственной 

статистики России, федерального округа, субъекта РФ или муниципального образования. 

Цифры следует показывать в динамике за несколько лет, обязательно делать их анализ, 

выявляя и характеризуя тенденции и закономерности. Статистическую информацию следует 

представлять в таблицах, графиках, диаграммах и т.п. 

Желательно изучить опыт зарубежный, российский, отраслевой по предмету 

исследования, сопоставив и оценив его с выявленным в ходе анализа. 

Для доказательства объективности полученных выводов студент должен обязательно 

делать ссылки на источники и методы сбора информации. 

В конце главы должны быть сформулированы выводы, сначала положительные (что 

хорошего студент увидел, анализируя предмет и объект исследования), а затем – 

отрицательные (негативные тенденции, вскрытые проблемы и недостатки). 

В курсовой работе по дисциплине «Правовое обеспечение государственного аудита и 

финансового контроля (надзора)» в рамках второй главы следует: 



 выполнить анализ статистических данных, характеризующих российскую 

экономику, активность отдельных регионов или отрасли;

 показать и оценить опыт (российский, зарубежный, региональный, отраслевой) 

по выявлению, оценке и механизму решения исследуемой проблемы;

 проанализировать нормативно-правовую базу регламентирующую деятельность 

в рамках объекта исследования.

Третья глава – рекомендательная. Она должна быть направлена на устранение и 

разрешение выявленных в результате анализа и изучения теории вопроса проблем и 

недостатков в зависимости от цели и задач курсовой работы.

При выполнении этой главы студент должен показать умение на основе выводов 

проведенных исследований предлагать конкретные мероприятия, методы и способы 

разрешения проблемных ситуаций. При этом строиться данная глава должна с учетом 

принципов системного подхода динамичности. Необходимо учитывать взаимосвязи многих 

изменяющихся во времени объектов и факторов. 

Предложения и рекомендации студент должен обязательно обосновать с точки зрения 

социальных, правовых последствий, которые будут проявляться в результате предложенных 

мероприятий. 

В курсовой работе по дисциплине «Правовое обеспечение государственного аудита и 

финансового контроля (надзора)» в рамках третьей главы следует: 

 дать предложения и рекомендации по разрешению выявленных в теоретической и 

аналитической главах проблем, устранению недостатков, препятствующих повышению 

эффективности российской экономики;

 сформулировать рекомендации по совершенствованию российского 

законодательства и (или) законодательства субъектов РФ.

Объем основной части курсовой работы 30-35 страниц текста.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В этой части курсовой работы находят отражение основные 

положения и выводы, содержащиеся во всех главах работы. Раскрывается сущность проблем 

и недостатков, выявленных автором, кратко излагается сущность основных рекомендаций, 

направленных на их разрешение и устранение. Объем заключения – 2-3 страницы текста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен содержать перечень 

использованных при написании курсовой работы нормативно-правовых актов, справочных, 

статистических, учебных, научных литературных источников, а также информации из 

ИНТЕРНЕТ с их полным библиографическим описанием.

Объем курсовой работы – 40-45 страниц компьютерного текста (без приложений).

ПРИЛОЖЕНИЯ. В приложения следует выносить вспомогательный или 

дополнительный материал, который при включении в основную часть работы загромождает 

текст. К нему относятся инструкции, методики, компьютерные распечатки, иллюстрации 

вспомогательного характера, нормативно-правовые акты или выдержки из них, локальные 

акты предприятий.

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. 

 



3 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Оформление курсовой работы должно соответствовать «ПОЛОЖЕНИЮ о требованиях к 

оформлению рефератов, отчетов по практике, контрольных курсовых и дипломных работ», 

утвержденному приказом Ректора УрГЭУ от 06 апреля 2016 г. № 112/1. Данное ПОЛОЖЕНИЕ 

размещено на портале образовательных ресурсов. 
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стандартам внутреннего государственного финансового контроля». 

34. Приказ Минфина России от 29.12.2016 г. № 251н «Об утверждении стандарта 

осуществления внутреннего государственного финансового контроля «Принципы осуществления 

Федеральным казначейством внутреннего государственного финансового контроля». 

35. Приказ Минфина России от 07.09.2016 г. № 356 «Об утверждении методических 

рекомендаций по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля».  

36. Устав Тюменской области. 

37. Устав Челябинской области. 

38. Устав Ямало-Ненецкого автономного округа. 

39. Устав Свердловской области. 



40. Устав Курганской области. 

41. Устав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

42. Закон Свердловской области от 12.07.2011 г. № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской 

области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области». 

43. Закон Свердловской области от 25.11.1994 г. № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Свердловской области». 

44. Постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010   № 1524-ПП «Об 

утверждении положения о Министерстве финансов Свердловской области». 

45. Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 666-ПП «Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита». 

46. Постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1684-ПП «Об 

утверждении Правил осуществления министерством финансов свердловской области полномочий по 

контролю в финансово-бюджетной сфере». 

47. Приказ Министерства финансов Свердловской области от 30.01.2014 г. № 37 «Об 

утверждении Положения об Управлении финансового контроля Министерства финансов 

Свердловской области». 

48. Приказ Министерства финансов Свердловской области от 08.12.2014 г. № 591 (в редакции 

от 03.08.2015 № 294) «Об утверждении административного регламента исполнения Министерством 

финансов Свердловской области государственной функции по контролю в финансово-бюджетной 

сфере. 

49. Приказ Министерства финансов Свердловской области от 18.02.2014 г. № 92 «Об 

утверждении перечня должностных лиц Министерства финансов Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в финансово-

бюджетной сфере». 

50. Приказ Министерства финансов Свердловской области от 15.05.2014 № 235 «Об 

утверждении порядка принятия и исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения». 

51. Устав муниципального образования «город Екатеринбург». 

52. Решение Екатеринбургской городской Думы от 24.06.2014 № 21/18 «Об утверждении 

Положения о Счетной палате города Екатеринбурга». 

53. Решение Екатеринбургской городской Думы от 22.04.2003 № 38/2 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург». 

 54. Решение Екатеринбургской городской Думы от 22.06.2010 № 51/25 «Об утверждении 

Положения «О департаменте финансов администрации города Екатеринбурга». 

55. Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.10.2016 № 2146 «Об 

утверждении Правил осуществления Департаментом финансов Администрации города 

Екатеринбурга полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант-Плюс». 

3. Правовая система «Референт». 

4. Официальный сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru. 

5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: www.minfin.ru. 

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

7. Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора: 

www.r8sfinnadzor.ru. 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru. 

9. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: www.ach.gov.ru.  

10. Официальный сайт Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации: 

www.ach-fci.ru. 

11. Официальный сайт Контрольно-счетной палаты Москвы: www.ksp.mos.ru. 

12. Официальный сайт Счетной палаты Свердловской области: www.spso66.ru. 

13. Официальный сайт Счетной палаты Тюменской области: www.rfspto.ru. 

http://www.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.r8sfinnadzor.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.ach-fci.ru/
http://www.ksp.mos.ru/
http://www.spso66.ru/
http://www.rfspto.ru/


14. Официальный сайт Счетной палаты Челябинской области: www.ksp74.ru. 

15. Официальный сайт Счетной палаты Курганской области: www.ksp-kurgan.ru. 

16. Официальный сайт Правительства Свердловской области  http://www.midural.ru/ 

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

18. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 
19. Официальные сайты органов государственной власти и контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Правовое обеспечение государственного аудита и финансового контроля (надзора)» 

 

1. Проблемы реализации в российском законодательстве основных принципов 

Лимской и Мексиканской деклараций. 

2. Бюджетный кодекс РФ об основах бюджетного контроля: основные определения, 

виды, объекты и методы его осуществления.  

3. Совершенствование правового регулирования бюджетного контроля, 

осуществляемого органами внешнего финансового контроля.  

4. Совершенствование правового регулирования бюджетного контроля, 

осуществляемого органами внутреннего финансового контроля. 

5. Принятие мер по итогам контрольных мероприятий, бюджетные нарушения и 

бюджетные меры принуждения. 

6. Проблемы правового статуса контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований.  

7. Совершенствование законодательства о внешнем государственном финансовом 

контроле в Российской Федерации. 

8. Основные полномочия контрольно-счетных органов в законодательства субъектов 

Российской Федерации.  

9. Законодательное регулирование деятельности контрольно-счетных органов на 

региональном уровне.  

10. Проблемы правового регулирования внешнего муниципального финансового 

контроля 

11. Правовое регулирование организации и деятельности Федерального казначейства.  

12. Правовое регулирование внутреннего государственного финансового контроля в 

субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях.  

13. Совершенствование правового регулирования осуществления контроля в сфере 

закупок.  

14. Совершенствование правового регулирования осуществления аудита в сфере 

закупок.  

15. Проблемы и перспективы  стандартизация аудита в сфере закупок. 

16. Развитие законодательства, регулирующего ответственность за нарушения в 

бюджетно-финансовой сфере.   

17. Проблемы привлечения должностных лиц к административной ответственности за 

нарушения бюджетного законодательства.  

18. Перспективы развития законодательства о государственном финансовом контроле 

и аудите  

 

Внимание! 

В данном учебно-методическом пособии дана лишь примерная тематика курсовых 
работ. Студент вправе сформулировать собственную тему исследования в рамках тематики 
научного исследования. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Макет титульного листа курсовой работы  

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» Кафедра 

конкурентного права и антимонопольного регулирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 
 

По дисциплине: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА  

И ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 

 

На тему: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель _____________________________ 

_________________________________________ 

 (Фамилия имя отчество ) 
 

Группа _____________________________ 
 

Руководитель 
_________________________________ ________ 

________________________________________ 
(Фамилия  инициалы, степень, 
должность) 

 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 

201_ 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Пример составления реферата курсовой работы 

 

 

РЕФЕРАТ 
 

 

Курсовая работа 42 с., 4 рис., 12 табл., 40 источников, 2 прил. 
 
 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, МОНОПОЛИЯ, ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК, 

КОРПОРАЦИЯ. 

 

 

Объект исследования: ОАО «Газпром». 

Цель работы – исследование государственного регулирования транснациональной 

корпорации ОАО «Газпром» в российской экономике и разработка рекомендаций по 

совершенствованию нефтегазовой сферы. 

Полученные результаты: уточненный терминологический аппарат предмета 

исследования; выявленные тенденции развития транснациональной корпорации ОАО 

«Газпром»; сформулированы рекомендации и предложения по совершенствованию 

нефтегазовой сферы. 

Эффективность рекомендаций – возможно совершенствование организационной 

структуры и бизнес-процессов ОАО «Газпром». 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Пример оформления содержания курсовой работы 

 
 

 СОДЕРЖАНИЕ  

Введение 4 

1 Теоретические основы государственного регулирования   

транснациональных корпораций в нефтегазовом секторе 6 

1.1 Сущность государственного регулирования и ее роль   

в нефтегазовом секторе 6 

1.2 Понятие государственного регулирования и   

транснациональных корпораций 10 

1.3 Нормативно-правовое регулирование деятельности  

транснациональных корпораций в Российской Федерации 14 

2  Анализ деятельности транснациональной корпорации ОАО «Газпром» 17 

2.1 История развития и общая характеристика деятельности  

ОАО «Газпром» 17 

2.2 Анализ организационно-правовой деятельности ОАО «Газпром» 20 

2.3 Анализ локальных актов ОАО «Газпром», регламентирующих  

деятельность компании 28 

3 Предложения по совершенствованию нефтегазовой сферы  

(на примере ОАО «Газпром») 30 

3.1 Рекомендации по совершенствованию организации и управления  

деятельностью в ОАО «Газпром» 33 

3.2 Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы  

деятельности нефтегазовой сферы (на примере ОАО «Газпром») 35 

Заключение 38 

Список использованных источников 40 

Приложение А. Устав ОАО «Газпром» 42 

  
 


