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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Курсовая работа по профилю» входит в часть ОПОП, формируемую 

участниками образовательных отношений, магистратуры по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленности  (профиля) «Государственные и 

муниципальные финансы». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой финансов и 

кредита. 

В процессе написания курсовой работы студенты выполняют следующие этапы 

работ: 

 Выбор темы курсовой работы. 

 Подбор литературы по теме и ознакомление с ней. 

 Согласование с научным руководителем предварительного плана курсовой 

работы. 

 Изучение выбранных литературных источников. 

 Составление окончательного варианта плана, уточнение формулировки 

темы. 

 Сбор, анализ, обработка и обобщение практических и теоретических 

материалов. 

 Изложение материала, оформление текста курсовой работы. 

 Представление курсовой работы научному руководителю. 

 Защита курсовой работы. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-1, ПК-5. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 72 академических часа: 

 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

3 72 - - - - - - 72 дифференциро- 

ванный зачет 

  

Заочная форма обучения 

к
у
р
с 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

2 72 - - - - - - 72 дифференциро- 

ванный зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Курсовая работа по профилю» является 

формирование у студентов навыков самостоятельного научного исследования и 

творческого решения профессиональных задач. 

Освоение этой дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

- выработать определенные профессиональные компетенции; 

- закрепить, углубить и расширить теоретические знания; 

- овладеть навыками самостоятельной работы; 

- овладеть практическими приёмами и навыками, обеспечивающими подготовку 

информационных обзоров в профессиональной сфере; 

- выработать умение формулировать суждения и выводы, логически, последовательно и 

доказательно их излагать; 

- выработать умение публичной защиты исследовательской работы; 

- подготовиться к более сложной задаче – выполнению выпускной квалификационной 

работы  (магистерской диссертации). 

При выполнении курсовых работ, и особенно при их защите, студенты приобретают 

необходимое умение для подготовки выступлений и докладов, участия в дискуссиях и 

научных конференциях. 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному усвоению 

учебных курсов (модулей), открытию студентам широких возможностей для освоения 

дополнительного теоретического материала и накопленного практического опыта по 

интересующему их направлению деятельности, приобретению навыков в области решения 

практических задач и ситуаций. Написание курсовой работы  базируется на изучении 

законов, постановлений правительства, нормативных,  методических и статистических 

материалов, литературных источников, а также практическом материале предприятий 

(учреждений, объединений, организаций). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
 

Дисциплина «Курсовая работа по профилю» входит в часть ОПОП магистратуры, 

формируемую участниками образовательных отношений по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

– для успешного освоения данной дисциплины необходимо прохождение 

следующих дисциплин:  Современные концепции и методы финансового менеджмента, 

Научно-исследовательский семинар, Доходы бюджетов, Расходы бюджетов,  Бюджетное 

планирование и прогнозирование, Организация бюджетного процесса в субъектах 

Российской Федерации, Теория и практика бюджетного федерализма, Казначейские 

технологии исполнения бюджета, Управление государственным и муниципальным 

долгом, Бюджетно-финансовый контроль, Налоговое администрирование (продвинутый 

уровень), Бюджетно-налоговый потенциал территорий, Информационные технологии в 

бюджетно-налоговой сфере. 

– результаты  изучения данной дисциплины используются при освоении 

следующих дисциплин:  Финансы государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, Финансы некоммерческих организаций, Государственные и муниципальные 

программы, Бюджетные риски и дефицитное финансирование, Учебная практика, 

ознакомительная, Производственная практика, научно-исследовательская работа, 

Производственная практика, практика по профилю профессиональной деятельности, 

Производственная практика, преддипломная. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения) 

 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП 

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура 

освоения 

ПК-1. Способен  

обобщать и 

критически 

оценивать 

имеющиеся 

научные 

результаты в 

исследуемой 

сфере, 

осуществлять 

проведение 

исследований в 

области 

государственных 

и муниципальных 

финансов,   

подготовку 

данных для 

составления 

научных отчетов и 

научных 

публикаций, 

публично 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

М-ИПК-1.1. 

Обобщает  и 

критически 

оценивает 

имеющиеся 

научные 

результаты в 

исследуемой 

сфере 

Знает: основные 

направления 

исследований актуальных 

научных проблем в 

области государственных 

и муниципальных 

финансов; 

Умеет: проводить  анализ 

и оценку имеющихся  

научных результатов в  

области государственных 

и муниципальных 

финансов 

Владеет: критическим 

мышлением и методикой  

оценки  имеющихся 

научных результатов в 

области государственных 

и муниципальных 

финансов 

Написание курсовой 

работы  

М-ИПК-1.2. 

Проводит 

исследование 

актуальных 

научных проблем 

в области 

государственных 

и муниципальных 

финансов  с 

применением 

современных 

методов и 

инструментов. 

Знает: методы научного 

исследования, 

необходимые для 

выявления актуальных 

проблем в области 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

Умеет: проводить 

исследование актуальных 

научных проблем в 

области государственных 

и муниципальных 

финансов;  

Владеет: методикой   

проведения научных 

исследований, навыками 

самостоятельной 

исследовательской и 

научной работы в области 

государственных и 

муниципальных 
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финансов 

М-ИПК- 1.3. 

Подготавливает   

отчет о 

проведенной 

научно-

исследовательской 

работе, оформляет 

результаты  

научно-

исследовательской 

работы в форме 

научной 

публикации, 

публично 

представляет  

результаты 

проведенного 

исследования 

Знает: методику, 

структуру и сроки 

подготовки отчета о 

проведенной научно-

исследовательской 

работе; 

Умеет: подготавливать   и 

представлять отчет о 

проведенной научно-

исследовательской 

работе; 

Владеет: навыками 

подготовки  научных  

публикаций по 

результатам проведенной 

научно-

исследовательской 

работы, навыками 

публичного 

представления  

результатов  

проведенного 

исследования 

 

ПК-5. Способен 

выявлять и 

анализировать 

финансово-

экономические 

риски в 

деятельности 

субъектов сектора 

государственного 

управления и 

хозяйствующих 

субъектов для 

разработки 

системы 

управления 

рисками 

М-ИПК-5.1. 

Использует 

методы риск-

ориентированного 

планирования 

контрольных 

мероприятий, 

применяет 

классификаторы 

рисков 

бюджетных 

нарушений 

органов 

государственного 

финансового 

контроля; 

рассматривает 

принципы и 

методики 

внутреннего 

финансового 

аудита как 

элемента риск-

ориентированного 

финансового 

менеджмента 

Знает: методы оценки и 

управления финансово-

экономическими рисками 

на микро-, мезо- и 

макроуровне; 

Умеет: анализировать 

финансово-

экономические риски в 

бюджетной сфере и 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

Владеет: 

инструментальными 

средствами обработки 

данных для оценки 

рисков, методами 

идентификации и оценки 

рисков. 

 

 

 

 

 

Написание курсовой 

работы 
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главных 

администраторов 

бюджетных 

средств 

М-ИПК-5.2. 

Анализирует и 

оценивает 

финансово-

экономические 

риски в процессе 

управления 

государственными 

и 

муниципальными 

финансами и 

разрабатывает 

систему 

управления 

рисками на макро-

, мезо- и 

микроуровнях 

Знает: современные 

направления 

исследований финансово-

экономических рисков на 

микро-, мезо- и 

макроуровне для 

разработки системы 

управления рисками; 

Умеет: проводить 

исследование финансово-

экономических рисков, 

давать оценку и 

интерпретировать 

полученные в ходе 

исследования результаты 

для разработки системы 

управления рисками; 

Владеет: способами 

описания системы 

управления рисками, 

построения и анализа 

карты (реестра) рисков. 

 

 

4. Требования к содержанию и структуре курсовой работы 

 

К курсовым работам предъявляется ряд требований: 

- в работе необходимо раскрыть суть изучаемого проблемы или финансовой 

категории через показ ее роли в экономике или социальной сфере, возможностях ее 

использования в качестве элемента финансового механизма; 

- работа должна представлять собой самостоятельное исследование, содержащее 

критический подход к способам решения поставленной проблемы, к применению тех или 

иных методов воздействия финансовых инструментов, рычагов на практике. Работа 

должна опираться на  законодательную базу, научные исследования и фактический 

материал, оперируя которым студент может доказать свои умозаключения; 

- если в работе затронуты дискуссионные вопросы развития государственных и 

муниципальных финансов, то должен быть проведен критический обзор разных мнений, а 

также представлена авторская позиция, обоснованная результатами собственных 

исследований или умозаключений; 

- работа должна быть выполнена корректно – то есть должны быть соблюдены все 

требования к оформлению, выдержана стилистика изложения. 

Структура курсовой работы включает в себя следующие основные элементы в 

порядке их расположения: 

- титульный лист (см. приложение 1); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы (источников); 
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- приложения (при необходимости). 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется цель 

и задачи курсовой работы. Желательно, чтобы во введении были отражены объект и 

предмет исследования, информационная база работы, а также описаны методы 

исследования, применяемые в ходе выполнения курсовой работы. 

Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является 

содержательной частью работы. Не следует во введении приводить определение, понятие, 

состав, роль анализируемых категорий, т.е. теоретических положений. 

В основной части работы (как правило, 2-3 раздела (главы), каждый их которых 

включает 2-3 параграфа) освещаются сущность исследуемой проблемы, исторические 

аспекты вопроса, рассматривается законодательная и нормативная база, методы, 

используемые для анализа данной проблемы, особенности изучения данной темы в 

современных условиях. При изложении дискуссионных вопросов следует приводить 

мнения различных авторов с формулированием отношения к ним самого автора курсовой  

работы.  Также проводится анализ функционирования рассматриваемого понятия (в 

зависимости от темы). Желательный минимальный период для проведения анализа – три 

полных отчетных года.   Материалы анализа должны лежать в основе всей курсовой 

работы, служить ее аналитической базой, в соответствии с которой впоследствии будут 

разработаны соответствующие выводы и предложения.  И, наконец, в основной части 

работы выявляются ключевые проблемы по исследуемой теме. Главной задачей курсовой 

работы является разработка практических рекомендаций по исследуемой проблематике, 

поэтому один из параграфов должен отражать рекомендации автора по выбранной теме. 

Заключение курсовой работы должно содержать в себе основные результаты 

исследования, выводы и предложения по данной работе. 

Список использованных источников включает в себя перечень специальных 

литературных и других источников, действительно использованных при подготовке 

курсовой работы. 

Список литературы должен включать не менее 20 источников. Использование 

периодической литературы является обязательным.  

В первую очередь - применительно к научным периодическим изданиям – надо 

обращаться к изданиям последних лет, поскольку именно в них будут отражены наиболее 

острые и актуальные вопросы по выбранной теме. 

Что касается фактического материала, то желательно брать данные года, 

предшествующего году написания работы, либо последние 2-3 года, если предполагается 

изучение показателей в динамике. 

Относительно применения законодательной базы, отметим, что необходимо 

учитывать дополнения, поправки и изменения, внесенные к принятым базовым законам, 

формирующим финансовое законодательство в целом. 

Курсовую работу следует печатать на компьютере через полуторный интервал на 

листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) шрифтом Times New Roman кегль 14. 

Страницы (листы) принято нумеровать арабскими цифрами (без кавычек, чёрточек 

и других украшений) вверху справа (или внизу справа), колонтитул – 1 см (титульный 

лист включают в общую нумерацию, но номер страницы на нём не ставят), абзацный 

отступ – 1,25 см.   Листы должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 

Объем курсовой работы устанавливает руководитель в зависимости от 

тематической направленности работы и установленной учебным планом трудоёмкости 

учебной работы студента.  

Названия разделов и параграфов выделяются полужирным шрифтом. Разделы и 

параграфы должны быть сбалансированы. Минимальный объем одного параграфа – 4 

страницы. 
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Каждая глава начинается с нового листа (страницы), а параграфы продолжаются на 

той же странице, с отступом от названия главы или текста предыдущего параграфа на 1 

строку. Между текстом и названием параграфа отступ отсутствует.  

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы) обозначаются словом «Рис.». 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами, начиная с первого. Нумерация рисунков – 

сквозная. Название дается под рисунком в центре с номером рисунка и выделяется 

полужирным шрифтом. На каждый рисунок в работе должна быть представлена ссылка на 

источник. 

Помещенный в курсовой работе цифровой материал рекомендуется оформлять в 

виде таблиц. Слово «Таблица» печатается вверху справа от текста. Таблицы нумеруются 

арабскими цифрами. Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над 

соответствующей таблицей по центру. Названия таблиц следует выделять полужирным 

шрифтом. На заимствованные таблицы в работе также нужно указывать ссылку на 

источник. 

В работе должны быть ссылки на первоисточники. Ссылки приводятся в 

квадратных скобках после упоминания о них или в конце цитаты. После указания 

конкретных цифровых данных или цитат в ссылке указываются страницы, на которых 

помещается использованный материал, и номер источника в списке литературы. 

Например, [8, с. 50], т.е. источник номер 8 в списке использованной литературы, страница 

50.  

 

5. Организация выполнения курсовых работ 

 

Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы осуществляет 

преподаватель. 

В ходе выполнения курсовой работы руководитель может, при необходимости, 

изменить название темы и исходные данные. Изменения должны быть представлены в 

виде приложения к основному заданию. 

Руководство курсовой работой преподаватель осуществляет в виде 

индивидуальных и групповых консультаций, расписание которых доводится до студентов 

при выдаче задания. 

Консультации по выполнению курсовой работы проводятся в рамках объёма 

времени аудиторных занятий, отводимых в рабочем учебном плане на консультации по 

курсовой работе, и в форме дополнительных занятий. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменных замечаний на представленный студентами 

промежуточный или итоговый материал; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу; 

- организация защиты студентами курсовой работы. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает 

ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- оценку курсовой работы. 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 

осуществляет руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий. 
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6. Примерная тематика курсовых работ по профилю 

 

1. Финансовая система России: состояние и трансформация в современных условиях. 

2. Развитие финансовой политики в условиях инвестиционных преобразований 

экономики России. 

3. Проблемы и перспективы совершенствования бюджетного устройства  РФ. 

4. Финансовый инструментарий бюджетирования, ориентированного на результат. 

5. Механизм управления государственными финансами и направления 

совершенствование в современных условиях. 

6. Проблемы стабилизации государственных финансов РФ в условиях санкционной 

политики. 

7. Финансовые проблемы социальной защиты населения в условиях рыночных 

отношений. 

8. Финансовый механизм бюджетных учреждений и его трансформация в современных 

условиях. 

9. Бюджетная сбалансированность и устойчивость: содержание, значение и механизм 

обеспечения. 

10. Основные направления реформирования бюджетного процесса в современных 

условиях. 

11. Роль бюджета субъекта Российской Федерации в финансовом обеспечении 

экономического и социального развития региона. 

12. Местные бюджеты, усиление их роли в экономическом и социальном развитии 

территорий. 

13. Казначейство как институциональный механизм реализации финансовой политики 

российского государства. 

14. Система региональных налогов и ее совершенствование в рамках бюджетно-

налогового федерализма. 

15. Роль  налогового  федерализма  в  повышении  доходной  базы  бюджетов  

территорий. 

16. Налоговая поддержка субъектов малого предпринимательства в России в условиях 

санкций. 

17. Налоговое администрирование: понятие, состояние и направления развития. 

18. Модернизация финансового обеспечения культуры в современных условиях. 

19. Расходы бюджета на управление: принципы их формирования и финансирования в 

условиях дефицитного финансирования. 

20. Финансовый механизм системы образования: современное состояние и развитие. 

21. Финансовые проблемы здравоохранения в современных условиях. 

22. Бюджетно-страховая модель финансирования учреждений здравоохранения в 

условиях рыночных отношений. 

23. Внебюджетные источники финансирования учреждений социальной сферы в 

условиях рыночной экономики. 

24. Система социального страхования: состояние и перспективы развития. 

25. Государственные внебюджетные фонды: проблемы формирования и использования. 

26. Пенсионное обеспечение населения: развитие и проблемы совершенствования в 

условиях дефицитного финансирования. 

27. Фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации: 

формирование и использование в современных условиях. 

28. Фонд социального страхования Российской Федерации: формирование и 

использование в современных условиях. 

29. Содержание и развитие финансового контроля в России. 
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30. Состояние государственного финансового контроля в Российской Федерации и пути 

его развития. 

31. Государственный долг Российской Федерации: структура, динамика развития, 

перспективы реструктуризации. 

32. Роль муниципального кредита в реализации программ социально-экономического 

развития муниципальных образований. 

33. Нормативно-правовое регулирование бюджетных рисков в условиях дефицитного 

финансирования. 

34. Анализ системных и несистемных бюджетных рисков публично-правовых 

образований. 

35. Основные риски в доходной части федерального бюджета РФ и направления их 

минимизации. 

36. Основные риски в доходной части республиканского бюджета РД и направления их 

минимизации. 

37. Основные риски в доходной части местного бюджета (на примере своего района, 

города) и направления их минимизации. 

38. Основные вызовы и риски в расходной части федерального бюджета РФ. 

39. Основные вызовы и риски в расходной части республиканского бюджета РД. 

40. Основные вызовы и риски в расходной части местного бюджета (на примере своего 

района, города). 

41. Риски и угрозы  несбалансированности федерального бюджета РФ. 

42. Риски и угрозы  несбалансированности республиканского бюджета РД. 

43. Риски и угрозы  несбалансированности местного бюджета (на примере своего района, 

города). 

44. Оценка факторов, влияющие на бюджетные риски субъектов РФ и муниципальных 

образований.  

45. Определение значимости (уровня) бюджетного риска с применением критериев 

вероятности и степени влияния.  

46. Причины и возможные последствия реализации бюджетного риска.  

47. Необходимость (отсутствие необходимости) и приоритетность принятия мер по 

минимизации (устранению) бюджетного риска. 

48. Характеристика основных элементов механизма управления бюджетными рисками.  

49. Развитие механизмов учета и анализа рисков государственно-частного партнерства.  

50. Совершенствование составления прогнозов социально- экономического развития для 

целей бюджетного планирования.  

51. Формирование финансовых резервов исполнительных органов государственной 

власти (местных администраций) для минимизации бюджетных рисков.  

52. Источники формирования и направления использования средств Фонда 

национального благосостояния РФ. 

53. Повышение способности бюджетной системы и экономики адаптироваться к 

бюджетным рискам.  

54. Принятие и использование бюджетного правила на федеральном, региональном и 

местном уровнях. 

55. Механизмы профилактики рисков реализации бюджетного прогноза.  

56. Мониторинг реализации субъектами бюджетных процедур мер по минимизации 

(устранению) бюджетных рисков. 

57. Налоговые расходов бюджетов и их влияние на бюджетный дефицит. 

58. Налоговые расходы республиканского бюджета РД и их влияние на бюджетный 

дефицит. 

59. Налоговые расходы бюджета городского округа с внутригородским делением «город 

Махачкала» и их значение.  
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60. Источники финансирования дефицита федерального, региональных и местных 

бюджетов.  

61. Профицит бюджета и порядок его использования.  

62. Методы управления бюджетным дефицитом в условиях финансовой 

несбалансированности.  

63. Основные риски, влияющие на сбалансированность республиканского бюджета 

Республики Дагестан.  

64. Государственный долг как последствие дефицитного финансирования.  

65. Современное состояние и структура государственного внутреннего долга субъектов 

РФ, муниципальных долговых обязательств органов местного самоуправления. 

66. Методы управления государственным и муниципальным долгом в условиях санкций.  

67. Риски, возникающие в процессе управления государственным долгом.  

68. Показатели долговой устойчивости РФ (бюджетная позиция) и их значение.  

69. Зарубежный опыт управления государственным и муниципальным долгом.  

70. Совершенствование системы управления государственным долгом РФ и 

муниципальным долгом.  

71. Основные направления политики в области управления государственным и 

муниципальным долгом на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

72. Сущность и значение обзоров бюджетных расходов.  

73. Опыт проведения обзоров бюджетных расходов в РФ при реализации 

государственных программ. 

74. Повышение эффективности и оперативности контрактной системы в РФ в условиях 

санкций.  

75. Основные виды рисков, связанных с государственными и муниципальными 

закупками.  

76. Способы минимизации финансовых потерь при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок.  

77. Совершенствование механизма казначейского сопровождения бюджетных расходов.  

78. Контр-циклическая бюджетная политика  в системе обеспечения экономической  

безопасности РФ.  

79. Антикризисные государственные программы поддержки населения и экономики в 

современных условиях.  

80. Проблемы реализации бюджетного правила в РФ в условиях санкционных 

ограничений. 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. URL: 

https://minfin.gov.ru/  (дата обращения 2.03.2022). 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 2.03.2022). 

3. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.roskazna.ru (дата обращения 2.03.2022). 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. URL: www.gks.ru (дата обращения 2.03.2022). 

5. Единый портал бюджетной системы РФ. URL: http://www.budgetrf.ru(дата обращения 

2.03.2022). 

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения 2.03.2022).   

7. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ (дата обращения 2.03.2022).   

https://minfin.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. 

Махачкала, 2018. URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 2.03.2022). 

9. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка.  

Москва. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 2.03.2022). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для написания курсовой 

работы 

Для написания курсовой работы могут использоваться помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 

Кафедра «Финансы и кредит» 

http://elib.dgu.ru/
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