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Цель самостоятельной работы: формирование у студентов умений и
навыков в области финансов и кредитования.
Прежде, чем приступить к самостоятельной работе, студент должен
ознакомиться с основными моментами рабочей программы по дисциплине
«Финансы, денежное обращение и кредит» (94 часа: из них 22 часа на
самостоятельное изучение), подобрать необходимую литературу и изучить
теоретические положения дисциплины по вопросам организации деятельности
на предприятиях.
В ходе самостоятельной работы каждому студенту рекомендуется
получить задания по всем видам работ, что даст возможность охватить все темы
учебной дисциплины. Поэтому, рассмотрев и осмыслив все задания, студент
сможет ознакомиться с большинством управленческих проблем транспортного
предприятия и с методами решения этих проблем. Студент может выбрать один
из вариантов самостоятельной работы, это является обязательным условием
освоения учебного материала:
1. Поиск информации
2. Подготовка доклада;
3. Написание реферата.
4. Подготовка презентации
Далее приведены разъяснения по каждому виду самостоятельной работы и
даны рекомендации по ее выполнению, а также требования к подготовке и сдаче
отчета и сроки сдачи отчета.

1. Поиск информации.
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Данный вид самостоятельной работы студентов предполагает сбор, обработку
и представление информации по темам лекционного материала с более глубокой
проработкой некоторых вопросов. Выполнение данного вида самостоятельной
работы рекомендуется проводить в следующей последовательности:
•

формирование перечня вопросов, необходимых для освещения в рамках
выбранной темы;

•

составление плана получения информации;

•

работа с литературными и другими информационными источниками;

•

систематизация полученных данных;

•

подготовка отчета по теме;

•

подготовка презентации к отчету.
Перечень тем для поиска информации соответствует содержанию разделов

и тем дисциплины, представленных в рабочей программе (см. прил.1 данных
методических указаний).
Отчеты по данному виду самостоятельной работы заслушиваются на
аудиторных занятиях (лекциях или практических работах) по соответствующей
теме.

2. Подготовка доклада
Данный вид самостоятельной работы студентов предполагает подбор
информации и выступление перед аудиторией с представлением результатов на
заданную тему. Темы докладов могут соответствовать темам лекционного
материала с более глубокой проработкой некоторых вопросов, кроме того,
доклад может быть подготовлен на основе написанного реферата или
выполненного творческого задания.
Подготовку

доклада

рекомендуется

проводить

в

следующей последовательности:
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•

формирование перечня вопросов, необходимых для освещения в рамках
выбранной темы;

•
•

работа с литературными и другими информационными источниками;
систематизация полученных данных;

•

подготовка плана доклада;

•

подготовка презентации к докладу.

При подготовке доклада необходимо соблюдать следующие требования:
•

время доклада не должно превышать15 минут;

•

следует избегать большого количества определений;

•

для наглядности представления работы следует пользоваться
специальными техническими средствами: графо- и мультимедийным
проекторами;

•

количество
иллюстрационного
должно превышать10 листов;

•

доклад должен иметь логическое построение и завершаться выводами по
работе.

Выступления

с

докладами

проходят

материала к

на

практических

докладу

занятиях

не

по

соответствующей теме.
3. Написание реферата
При написании реферата рекомендуется обратить особое внимание на его
структуру, которая должна раскрывать логическую последовательность
рассматриваемых вопросов (от общего к частному) и их четкое изложение.
Каждый раздел реферата сопровождается необходимыми рисунками, схемами,
таблицами и содержит в заключении краткие выводы.
Реферат должен быть выполнен на основе анализа литературы
отечественных и зарубежных авторов, обзоров периодической печати,
библиографических исследований, инструктивных и методических материалов
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по теме, законодательных актов и нормативных документов, регулирующих
хозяйственную деятельность предприятия.
Структурно реферат должен включать следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основную часть.
5. Заключение.
6. Список используемой литературы.
7. Приложение (если необходимо).
Содержание включает наименование всех разделов, подразделов с
указанием номера начальной страницы.
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется ее
теоретическое и практическое значение, формулируются цель и задачи работы.
Во введении также обозначается краткое содержание работы и отражается, по
каким литературным источникам и фактическим материалам выполнена работа.
Рекомендуемый объем введения 2-3 страницы.
Основная часть работы представляет собой изложение материала по теме
реферата и может включать 2-3 параграфа. В этой части реферата также
необходимо обобщить различные взгляды на проблему или методы решения
(если это возможно в рамках конкретной темы) и изложить собственное мнение
по данному вопросу. Объем основной части 10-15 страниц.
В заключении должны быть представлены основные выводы и
предложения по рассмотренной теме. Объем заключения 2-3 страницы.
Список литературы должен содержать расположенный по алфавиту
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перечень использованных в процессе работы источников. Следует давать полные
сведения об источнике. Перечень используемых источников может включать
ссылки на электронные адреса Internet, а также нормативные документы и
отчетность предприятий.
Реферат должен быть сдан не позже последнего занятия по дисциплине. В
случае, если реферат не зачтен, необходимо устранить замечания. Исправления
следует выполнять на отдельных листах. Исправленный вариант реферата
сдается повторно вместе с первоначальным и списком замечаний преподавателя.

Требования к оформлению заданий
Нумерация страниц начинается со страницы, содержащей оглавление работы, и
производится арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. Титульный
лист включается в общую нумерацию, но не нумеруется. В приложениях
страницы не нумеруются. Иллюстрации, схемы, графики, таблицы,
расположенные на отдельных страницах, включаются в общую нумерацию
страниц.
Текст основной части работы может подразделяться на разделы и
подразделы. Каждый раздел следует начинать с новой станицы. Разделы и
подразделы должны иметь наименование - заголовки, в которых кратко
отражается основное содержание текста. Заголовки разделов пишутся
симметрично тексту прописными (заглавными) буквами и выделяются жирным
шрифтом. Заголовки подразделов пишутся с абзаца строчными буквами, кроме
первой – прописной и также выделяются жирным шрифтом. Сокращенное
написание слов в заголовках не допускается. Переносы слов в заголовках не
допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух
и более предложений, их разделяют точкой. Подчеркивание заголовков не
допускается.

Расстояние

между

заголовками

раздела

(подраздела)

и

последующим текстом должно быть равно одинарному межстрочному
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интервалу (10 мм), а расстояние между заголовком подраздела и последней
строкой предыдущего текста – 2-м одинарным межстрочным интервалам (15
мм).
Документы, бланки, фотоснимки размером меньше формата А4 должны
быть наклеены на стандартные листы или сканированы.
Построение диаграмм осуществляется с помощью специального редактора
Word.
В тексте не должно быть рисунков и таблиц без ссылок на них. Рисунки и
таблицы располагаются в тексте сразу после ссылок на них. Рисунки должны
иметь поясняющую надпись – название рисунка, которая помещается под ним.
Рисунки обозначаются словом «Рис». Точка в конце названия не ставится.
Рисунки следует нумеровать последовательно арабскими цифрами в сквозном
порядке в пределах всей работы.
Цифровой материал целесообразно оформлять в виде таблицы. Каждая
таблица должна иметь заголовок, который должен быть кратким и отражать
содержимое таблицы.
Над названием справа пишется слово «Таблица» с порядковым номером
арабскими цифрами в сквозном порядке в пределах всей курсовой работы.
Тематический заголовок пишут строчными буквами, кроме первой прописной. В
конце заголовка точку не ставят. Таблицу следует размещать так, чтобы ее можно
было читать без поворота работы или же с поворотом по часовой стрелке.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую
страницу. При переносе таблицы, на следующей странице повторяют ее шапку и
над ней помещают надпись «Продолжение табл.» с указанием номера. Если
шапка таблицы громоздкая, то вместо нее с перенесенной части в отдельной
строке помещают номер граф.
Приложение оформляется как продолжение основной части задания,
располагается в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение должно
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начинаться с новой страницы и иметь содержательный заголовок, напечатанный
жирным шрифтом. В правом верхнем углу под заголовком прописными буквами
печатается слово «Приложение». Нумерация разделов, пунктов, таблиц в каждом
приложении своя.
В результате выполнения самостоятельных работ обучающийся должен
знать:
-

как составлять конспект
как заполнять таблицы
как заполнять схемы

-

как делать презентации

-

как делать проект
Обучающийся должен выполнить работу за определенное время. Каждый

обучающийся после выполнения работы должен представить отчет

о

проделанной работе либо в виде конспекта, либо в виде готовой презентации,
составленной таблицы, составленной схемы.
Отчет о проделанной работе следует делать в тетради для самостоятельных
работ.
Оценку по самостоятельной

работе студент получает, с учетом срока

выполнения работы, если:
-

расчеты выполнены правильно и в полном объеме;

-

отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению
самостоятельной работы.

8

Приложение 1

ВОПРОСЫ
для самостоятельного изучения тем дисциплины
«Финансы, денежное обращение и кредит»
1. Источники формирования государственного бюджета: анализ, проблемы,
особенности
2. Межбюджетные отношения в субъектах федерации
3. Проблемы и особенности денежного оборота в РФ
4. Зарубежный опыт формирования государственного бюджета
5. Финансовые процессы в государстве: анализ, особенности, проблемы
6. Современные финансовые инструменты
7. Современные источники финансовых ресурсов
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8. Современные методы формирования финансовых планов хозяйствующих
субъектов
9. Взаимодействия хозяйствующих субъектов с различными институтами
экономики государства по вопросам финансовой деятельности
10.Современные направления инвестиционных вложений хозяйствующих
субъектов

Приложение 2

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы на 2017/18 учебный год
Основная учебная литература:
Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В. А. Галанов. - 2-е изд. - М.: ФОРУМ;
ИНФРА-М, 2013. - 416 с.
Дополнительная учебная литература:
Финансы: учебник для бакалавров / под ред. проф. М. В. Романовского; проф. О. В.
Врублевской. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013.
599 с.
Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. -12-е изд. - М.: КНОРУС,
2014. - 448 с.
Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебник/ В. А. Галанов.
- 2-e изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 416 с.
Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебник/ В. П.
Климович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД " Форум "; НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.
Российский экономический журнал: научно-практическое издание. – М., 2014 10
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