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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа представляет собой самостоятельно выполненное научное 

исследование студента, в котором раскрываются его знания, приобретенные навыки 

и умение применять их для решения конкретных практических задач. 

В курсовой работе студент должен показать: 

- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

- умение изучать и обобщать литературные источники и фондовые материалы, 

решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

- умение подбирать, анализировать и использовать международные нор-

мативные акты, законодательные и подзаконные акты  Российской Федерации, 

ведомственные нормативные акты, законодательные и подзаконные акты  субъектов 

РФ, локальные акты отдельных хозяйствующих субъектов; 

- навыки проведения анализов и расчетов, экспериментирования и владения 

современной вычислительной техникой; 

- умение грамотно применять методы оценки экономической, социальной и 

правовой эффективности предлагаемых мероприятий. 

Общие требования к курсовой работе:  

- целевая направленность;  

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов;  

- убедительность аргументаций;  

- краткость и точность формулировок;  

- конкретность изложения результатов работы;  

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;  

- грамотное оформление. 

Курсовая работа должна быть написана грамотным литературным языком, в 

структуре работы должна прослеживаться логика изложения материала, предложе-
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ния и мысли студента должны быть аргументированы и обоснованы. Результаты, 

полученные студентом, должны иметь практическую или научную значимость и 

предназначаться для развития теории проблемы либо для совершенствования 

деятельности институтов государственного аудита, контроля, надзора, решения их 

проблем, устранения недостатков. 

По своему содержанию курсовая работа представляет собой оригинальное 

научное исследование. В ней студент дает оценку того, как обстоит дело с конкрет-

ной проблемой в современной науке и практике, анализирует существующие 

направления ее развития и совершенствования, дает оценку и критический обзор 

этих направлений, затем приводит обоснованные соображения о путях решения 

проблемы и вносит свои предложения. 

Целью выполнения курсовой работы является систематизация и расширение 

теоретических знаний по специальности, развитие профессиональных навыков и 

умений, выявление способности студента на основе полученных знаний решать 

конкретные практические задачи. 

Объектами, на базе которых может выполняться курсовая работа, являются:  

- государственные институты аудита, контроля, надзора Российской 

Федерации; 

- государственные институты аудита, контроля, надзора зарубежных стран; 

- их территориальные (региональные) структурные подразделения. 

Основными задачами, которые должен решить студент при выполнении 

курсовой работы выступают: 

- обоснование актуальности и значимости выбранной темы работы с точки 

зрения теории и практики; 

- изучение теоретических положений по проблеме, сущности экономических  

и правовых категорий и процессов, нормативной документации; 

- сбор необходимой для проведения исследования информации с 

привлечением первичных и вторичных источников и использованием адекватных 

методов; 

- проведение анализа состояния объекта исследования с использованием соот-
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ветствующих методов обработки информации, выявление тенденций изменения по-

казателей, и проблем, требующих решения или совершенствования; 

- разработка рекомендаций и предложений, их экономическое, правовое и 

организационное обоснование, необходимое и достаточное для решаемой задачи; 

- обобщение результатов проведенных исследований, формулирование 

выводов о степени достижения целей, поставленных в работе, и возможности 

практического применения предложенных разработок. 

Решение названных задач обусловливает необходимость предъявления к 

курсовой работе соответствующих требований: 

- практическая значимость (ценность) работы; применение современной 

передовой методологии; 

- комплексный системный подход к исследованию темы;  

- наличие элементов творчества. 

Тематика курсовых работ учитывает направление кафедры, а также 

профессиональные интересы ее профессорско-преподавательского состава, 

направленность подготовки студентов. 

Однако при изучении перечня предлагаемых тем курсовых работ студенты 

должны учитывать, что он (перечень) является примерным. Студент имеет право 

самостоятельно определить тему курсовой работы или скорректировать предложен-

ную тему с учетом своей подготовки, научно-познавательных и практических инте-

ресов. 

Обязательными структурными элементами курсовой работы являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Основная часть состоит из двух-трех глав, каждая их которых имеет название, 
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соответствующее теме курсовой работы. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать все необходимые идентификационные 

признаки и быть выполнен по образцу (см. сайт института магистратуры). 

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 по-

рядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. Параграфы каждой главы 

должны иметь нумерацию в пределах глав. Номер параграфа состоит из номера гла-

вы и непосредственно номера параграфа в данной главе, отделенного от номера гла-

вы точкой. После номера параграфа точка не ставится.  

ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо: 

- обосновать актуальность выбранной темы с точки зрения практической зна-

чимости проблемы для общества в целом, отдельного хозяйствующего субъекта или 

региона; 

- описать степень разработанности проблемы в специальной литературе; 

- 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. Задачи исследования состоят в изучении, описании, 

проведении анализа, разработке и обосновании рекомендаций автора.   

- охарактеризовать объект и предмет исследования. Объектами, на базе 

которых может выполняться курсовая работа, являются государственные институты 

аудита, контроля, надзора Российской Федерации; государственные институты 

аудита, контроля, надзора зарубежных стран; их территориальные (региональные) 

структурные подразделения. Предмет исследования должен коррелироваться с 

темой курсовой работы. 

- отразить информационную базу исследования, перечислив основные виды ис-

точников информации, использованных для выполнения работы, и методы ее обра-

ботки; 

- кратко описать структуру работы. 
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Объем введения - 2-3 страницы текста.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ. Курсовая работа должна содержать 2-3 главы 

(теоретическую, аналитическую, рекомендательную), каждая из которых делится на 

2-3 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 в современной 

экономике, в жизнедеятельности отдельного хозяйствующего субъекта, в 

удовлетворении общественных потребностей и т.п.; 

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

должен носить критический характер и отражать точку зрения автора курсовой 

работы. Изложение классификаций, систем, элементов, инструментов и т.д., 

характеризующих рассматриваемую проблему; 

- теоретико-методологические основы изучения проблемы исследования, выбранной 

для курсовой работы. При наличии различных теоретико-методологических 

подходов необходимо охарактеризовать их особенности и сформулировать свое 

представление по этому вопросу; 

- особенности правовой регламентации предмета исследования; экономические, 

правовые, организационные, управленческие и другие проблемы/аспекты 

изучаемого явления в современной экономике России или зарубежных стран; 

- выводы или краткое обобщение содержания главы. 

При написании теоретической главы работы студент должен показать знание 

общетеоретических и специальных подходов к изучению проблемы, умение обоб-

щать материал литературных источников, выявлять основные тенденции и особен-

ности развития проблемы, сходства и различия в точках зрения авторов теоретиче-

ских и методических работ, делать самостоятельные выводы. Для более сжатого и 

наглядного изложения материала следует использовать различные схемы, позволя-
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ющие объемно представить содержание понятий и процессов. 

Объем первой главы - примерно 10-15 страниц. 

Вторая глава - аналитическая. Она должна содержать полноценный экономи-

ко-правовой анализ изучаемого объекта, процесса, явления, выполненный на основе 

статистических данных, и включает: 

- общую характеристику объекта исследования с точки зрения предмета дея-

тельности, истории развития, основных показателей деятельности; 

- анализ состояния проблемы по ранее определенной методике исследования. 

Характер и объем изучаемого фактического материала будет зависеть от особенно-

стей этой методики и объекта исследования; 

- зарубежный, передовой отечественный опыт по устранению недостатков и 

разрешению существующих проблем; 

- анализ системы законодательства и судебной практики по изучаемой проблеме; 

- выводы по выполненному анализу. 

При написании этой главы студент должен показать умение экономически 

грамотно анализировать и оценивать состояние проблемы для выбранного объекта 

исследования на основе собранных данных литературных источников, 

статистических и справочных материалов, годовых и оперативных материалов 

объекта исследования, производить, при необходимости, соответствующие расчеты 

и формулировать обоснованные выводы. При этом студент должен осуществить 

правильный отбор необходимой информации, 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. 

Для удобства анализа фактический материал может быть оформлен в виде 

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

выводами. Наиболее объемные и первичные материалы могут быть вынесены в при-

ложения. 

В конце главы должны быть сформулированы выводы, сначала 



8 

 

 

положительные (что хорошего студент увидел, анализируя предмет и объект 

исследования), а затем - отрицательные (негативные тенденции, вскрытые проблемы 

и недостатки). 

Объем второй главы - примерно 15-20 страниц. 

Третья глава - рекомендательная. Она должна быть направлена на устранение 

и разрешение сформулированных в предыдущих главах проблем и недостатков. В 

зависимости от цели и задач курсовой работы в ней могут быть представлены: 

- перспективы развития объекта исследования; 

- программа мероприятий по совершенствованию какого-либо направления 

деятельности объекта исследования, которая позволит решить выявленные 

проблемы и преодолеть имеющиеся недостатки; 

- предложения по совершенствованию методик и инструментов решения каких-либо 

практических задач (плановых, аналитических, управленческих и т.д.) с их 

апробацией в реальных условиях и выводами об условиях применения; 

- предложения по изменению организационной структуры объекта исследования в 

целом или по отдельным направлениям деятельности; 

- рекомендации по совершенствованию системы международного и российского 

законодательства, локальных нормативных актов объекта исследования; 

- экономическое обоснование одного или совокупности предложений и реко-

мендаций. 

При выполнении этой главы студент должен показать умение на основе выво-

дов проведенных исследований предлагать конкретные мероприятия, методы и спо-

собы разрешения конкретной проблемы. При этом строиться данная глава должна с 

учетом принципов системного подхода и динамичности. Необходимо учитывать 

взаимосвязи многих изменяющихся во времени объектов и факторов, а также мно-

гих сфер принятия управленческих решений в рамках предприятия с позиций как 

стратегического, так и оперативного управления. 

Предложения и рекомендации студент должен обязательно обосновать с точки 

зрения экономических и, при необходимости, социальных последствий, которые бу-

дут проявляться в результате реализации этих разработок. Экономическое обосно-
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вание может быть выполнено в виде: 

- расчета экономической эффективности инвестиций; 

- оценки эффективности дополнительных текущих затрат на определенные 

мероприятия; 

- оценки прогрессивности предложений по качественным параметрам; 

- прогноза изменения определенных социально-экономических показателей; 

- рейтинговых и экспертных оценок и т.д. 

При этом студент должен выбрать адекватные методы и методики социально - 

экономического обоснования предложений, грамотно применить их, а также сделать 

необходимые выводы. 

Объем третьей главы - примерно 10-15 страниц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В этой части курсовой работы находят отражение основные 

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

проблем и недостатков деятельности объекта исследования и кратко излагаются 

основные рекомендации, направленные на их разрешение и устранение. Приводятся 

итоговые показатели экономического обоснования сформулированных предложений 

и рекомендаций автора. 

Объем - 2-3 страницы. 

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 до-

полнительный материал, который при включении в основную часть работы загро-

мождает текст. К нему относятся промежуточные расчеты, таблицы вспомогатель-

ных цифровых данных, инструкции, методики, компьютерные распечатки, иллю-

страции вспомогательного характера, заполненные формы отчетности, нормативно--

правовые акты или выдержки из них, локальные акты объекта исследования. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна продолжать об-

щую нумерацию страниц основного текста. 
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Общий объем курсовой работы должен быть 40-60 страниц (без приложений). 

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. 

Защита курсовой работы 

Защита курсовой работы проводится после допуска научного руководителя в 

присутствии членов комиссии, сформированной кафедрой, для оценивания 

результатов выполненного студентом исследования. Защита осуществляется 

публично. Кроме членов комиссии на защите могут присутствовать сокурсники, 

студенты младших курсов, преподаватели - руководители курсовых работ, 

представители администрации университета, прочие заинтересованные лица. 

 Студент должен кратко изложить суть работы и основные ее результаты. 

Особенно важно выделить самостоятельно выполненные части 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 трехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» (при бально-рейтинговой системе – в баллах). 

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 по структуре и содержанию отвечает предъявляемым требованиям. 

Если она выполнена на высоком теоретическом уровне, тема раскрыта полно, 

содержание изложено последовательно и логично, использовался  материал 

хозяйствующих субъектов или данные официальной государственной статистики, 

экономико-математические методы анализа,  присутствуют авторские выводы  и  

предложения. 
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     Оценка «хорошо» ставится, если работа по структуре и содержанию в 

целом отвечает предъявляемым требованиям. Однако отдельные аспекты  поднятой 

проблемы отражены недостаточно полно, недостаточно глубок экономический 

анализ, не сформулированы авторские выводы. 

     Оценку «удовлетворительно» получают те работы,  которые имеют 

отклонения в структуре и содержании, поднятые проблемы рассмотрены 

поверхностно, отсутствует авторское мнение, авторские выводы и предложения. 

Недостатки в оформлении существенно снижают качество работы. Приводит к 

понижению оценки и неорганизованность студента,  нарушение графика подготовки 

курсовой работы,   несвоевременное ее представление на проверку. 

Критерии оценивания курсовой работы 

 

Оценка Балл, 

% 

Критерии оценивания 

«отлично» 81-100 

 

Работа правильно  структурирована. Поднятая проблема 

раскрыта достаточно полно. Материал актуален и изложен в 

строгой последовательности, логично. Присутствует анализ  

данных государственной статистики и/или объекта 

исследования.  Присутствуют авторское мнение, авторские 

выводы  и  предложения. Соблюдены требования по 

оформлению. 

«хорошо» 61-80 

 

Работа по структуре и содержанию в целом отвечает 

предъявляемым требованиям. Присутствуют авторское 

мнение, авторские выводы  и  предложения. Соблюдены 

требования по оформлению. Отдельные аспекты  поднятой 

проблемы изучены и изложены недостаточно глубоко и 

полно. Недостаточно глубок экономический анализ.  

«удовлетво

рительно»  

50-60 Работа по  структуре и содержанию имеет отклонения от 

предъявляемых требований. Поднятые проблемы 

рассмотрены поверхностно. Отсутствует авторское мнение, 
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авторские выводы и предложения. Имеются нарушения  

требований по оформлению. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Внимание! Дана лишь примерная тематика курсовых работ. Студент вправе 

сформулировать собственную тему исследования в рамках тематики дисциплины. 

 

1. Институт государственного аудита: историческое развитие и современное 

состояние (страна или страны - по выбору студента) 

2. Формирование современной системы государственного финансового контроля 

и аудита в Российской Федерации (в зарубежных странах – по выбору студента) 

3. Институт государственного контроля: историческое развитие и современное 

состояние (в России или в зарубежных странах – по выбору студента) 

4. Институт государственного контроля в историческом контексте 

государственного строительства (в России или в зарубежных странах – по выбору 

студента) 

5. Генезис и эволюция государственного финансового контроля в странах мира 

6. Модернизация принципов и форм государственного контроля в зарубежных 

странах 

7. Формирование органов государственного финансового контроля в России 

(или в зарубежных странах – по выбору студента) 

8. Формирование института государственного контроля и надзора в России: 

исторический аспект (или в зарубежных странах – по выбору студента) 

9. Условия возникновения специального института контроля и надзора (в России 

или в зарубежных странах – по выбору студента) 

10. Поиск эффективного механизма контроля и надзора в России 

11. Организация аудита, контроля и надзора в Российской Федерации 

12. Организация аудита, контроля и надзора в зарубежных странах 

13. Система и механизм государственного аудита в Российской Федерации 
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14. Система и механизм государственного аудита в зарубежных странах (страна 

или страны - по выбору студента) 

15. Система и механизм негосударственного аудита в Российской Федерации 

16. Организация государственного финансового контроля в Российской 

Федерации 

17. Организация государственного финансового контроля в зарубежных странах 

(страна или страны - по выбору студента) 

18. Организация муниципального финансового контроля в Российской Федерации 

19. Организация муниципального финансового контроля в зарубежных странах 

(страна или страны - по выбору студента) 

20. Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере Российской Федерации 

21. Административный контроль и надзор в Российской Федерации 

22. Система контрольно-надзорных органов Российской Федерации 

23. Система контрольно-надзорных органов в зарубежных странах (страна или 

страны - по выбору студента) 

24. Государственный финансовый контроль в сфере экономики Российской 

Федерации 

25. Региональные и муниципальные контрольно-ревизионные структуры 

Российской Федерации 

26. Счетная палата РФ (Федеральное казначейство; Центральный банк РФ; 

Министерство финансов; Федеральная налоговая служба; Федеральная таможенная 

служба и т.д. по выбору студента) как орган государственного финансового 

контроля  

27. Государственный контроль и надзор в сфере экономики Российской 

Федерации 

28. Государственный контроль и надзор в сфере экономики зарубежных стран 

(страна или страны - по выбору студента) 

29. Контроль и надзор, осуществляемый органами Госстандарта России 

30. Организация контрольно-надзорной деятельности Управления Федеральной 

антимонопольной службы России  
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31. Государственный метрологический контроль и надзор в Российской 

Федерации 

32.  Государственный метрологический контроль и надзор в зарубежных странах 

(страна или страны - по выбору студента) 

33. Организация контрольно-надзорной деятельности Федеральной инспекции 

труда (Федеральной службы по тарифам, Федеральной службы по техническому 

и экспортному контролю и т.д. – по выбору студента)  

34. Организация контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора 

(Россельхознадзора, Ростехнадзора, Ространснадзора, Росавтодора, Росимущества, 

Росреестра, Роспатента, Роснедвижимости, Роскомнадзора, Рособрнадзора – по 

выбору студента) 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Основная литература 

1. Аудит для магистров. Актуальные вопросы аудиторской проверки [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика" (квалификация (степень) "магистр") / [Н. А. Казакова [и др.] ; 

под ред. Н. А. Казаковой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 387 

с. http://znanium.com/go.php?id=972201 

2. Развитие аудита, бухгалтерского учета, государственного финансового контроля и 

надзора в Российской Федерации [Текст]: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (Екатеринбург, 5-6 октября 2017 г.) / М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Саморегулируемая орг. аудиторов Ассоц. «Содружество», 

Урал. территор. отд-ние, Урал. гос. экон. ун-т ; [отв. за вып. Т. И. Буянова]. - 

Екатеринбург: [Издательство УрГЭУ],2018.-83 

с. http://lib.usue.ru/resource/limit/books/18/m490764.pdf 2экз. 

3. Контроль в финансово-бюджетной сфере [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие / [И. И. Кучеров [и др.] ; отв. ред.: И. И. Кучеров, Н. А. 

http://znanium.com/go.php?id=972201
http://lib.usue.ru/resource/limit/books/18/m490764.pdf
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Поветкина ; Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве РФ. - 

Москва : Юридическая фирма "Контракт", 2016. - 320 

с. http://znanium.com/go.php?id=791905 

4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы [Электронный ресурс] : монография / [Л. Л. Арзуманова [и 

др.] ; отв. ред. Е. Ю. Грачева ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - 2-е изд., 

доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2014. - 384 

с. http://znanium.com/go.php?id=466110 

Дополнительная литература 

1. Гузнов, А. Г. Финансовый надзор в национальной платежной системе РФ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. 

Рождественская, А. А. Ситник ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина.-

Москва:Норма:ИНФРА-М,2018.-176 с. http://znanium.com/go.php?id=948180 

2. Измоденов, А. К. Бюджетный контроль [Текст] : учебник / А. К. Измоденов ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2014. - 292 

с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p482018.pdf 29экз. 

3. Институты финансовой безопасности [Электронный ресурс]: монография / [И. И. 

Кучеров [и др.]; отв. ред.: И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина ; Ин-т законодательства и 

сравн. правоведения при Правительстве РФ. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 246 

с. http://znanium.com/go.php?id=969011 

1. Карпов, Э. С. Бюджетный контроль в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : Монография / Э. С. Карпов. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 138 

с. http://znanium.com/go.php?id=557006 

2. Рождественская, Т. Э. Банковский надзор в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для магистратуры / Т. Э. Рождественская, 

А. Г. Гузнов ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - Москва:Норма:ИНФРА-

М, 2018. - 176 с. http://znanium.com/go.php?id=968405  

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

http://znanium.com/go.php?id=791905
http://znanium.com/go.php?id=466110
http://znanium.com/go.php?id=948180
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p482018.pdf
http://znanium.com/go.php?id=969011
http://znanium.com/go.php?id=557006
http://znanium.com/go.php?id=968405


16 

 

 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Электронные ресурсы: 

1. Блог «Все о финансах» – URL: http://finanso-blog.blogspot.com. 

2. Интерактивный журнал «Бюджетный учет» – URL: http://www.b-

uchet.ru/article/114068.php.  

3. Информационно-справочный ресурс Высшей школы экономики – URL: 

http://www.ecopos.ru/ekonomicheskaya-politika-eto.php. 

4. Официальный сайт Казначейства России – URL: http://www.roskazna.ru/reports. 

5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации – URL: 

http://www.minfin.ru/ru. 

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

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

8. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/  

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

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

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

12. Вопросы экономики  - http://vopreco.ru 

13. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО) - http://www.imemo.ru 

14. Российский экономический журнал (РЭЖ) -  http://www.rej.guu.ru 

15. Журнал экономической теории – http: //www. uiec.ru/zhurnal yekonomicheskoi teorii/ 

16. Научные труды Вольного экономического общества России – 

http://www.iecon.org/edition.html 

17. Финансы и экономика  - http://finans.rusba.ru 

 

http://www.gov.ru/
http://www.midural.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rej.guu.ru/
http://finans.rusba.ru/

