
Темы курсовых работ 

для студентов 2 курса по дисциплине «Финансы» 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

 

1. Современная система финансов Российской Федерации: строение и назначение 

элементов системы 

2. Государственные финансы и их роль в системе финансов Российской Федерации 

3. Финансы хозяйствующих субъектов и их роль в современной системе финансов 

Российской Федерации 

4. Финансовая политика России в современных условиях 

5. Система государственных органов управления финансами 

6. Финансовый контроль. Вид и формы осуществления 

7. Финансовое регулирование экономики и социальной сферы 

8. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях рыночной экономики 

9. Государственный бюджет: сущность, функции, роль в макроэкономическом 

регулировании 

10.  Бюджетное устройство Российской Федерации 

11. Бюджетный процесс и его стадии 

12. Доходы и расходы бюджетов: виды, классификация, проблемы сбалансированности 

13. Бюджетный федерализм 

14. Государственные внебюджетные фонды и их характеристика 

15. Негосударственный финансовый контроль: сущность и значение 

16. Проблемы государственного кредита и государственного долга Российской Федерации 

17. Источники финансирования социальной сферы: состояние, проблемы, перспективы 

18. Страхование в системе финансов: экономическая сущность, задачи и роль в рыночной 

экономике, формы и виды 

19. Особенности финансов коммерческих организаций различных организационно-

правовых форм  

20. Финансы некоммерческих организаций 

21. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении финансовых ресурсов 

22. Управление финансами и пути его совершенствования в РФ 

23. Финансовая политика и малый бизнес 

24. Финансовые ресурсы коммерческого предприятия: источники формирования и 

направления использования 

25. Доходы и расходы коммерческих организаций (предприятий) 

26. Прибыль коммерческих организаций (предприятий) 

27. Амортизационная политика государства и хозяйствующих субъектов 

28. Международные кредитно-финансовые организации 

29. Платежный баланс Российской Федерации 

30. Имущественное страхование и его значение в экономике. 

31. Личное страхование и перспективы его развития в РФ 

32. Страхование ответственности и проблемы его развития в РФ 

33. Страхование и его роль на финансовом рынке 

34. Страхование и тенденции его совершенствования в развитых странах 

35. Федеральное казначейство РФ и его роль в управлении движением государственных 

финансов 

36. Современные проблемы финансов предприятий. 
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