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1. Цель и задачи написания курсовых работ 

 

Курсовая работа является важным элементом учебного процесса. 

Цель состоит в том, чтобы обучающийся расширил и углубил свои 

знания по ключевым дисциплинам, выработал умение глубоко и 

самостоятельно разрабатывать конкретную проблему курса; обобщать, 

систематизировать и анализировать данные, полученные из литературных 

источников, статистических материалов. 

Написание курсовой работы имеет большое значение для углубления 

навыков исследовательской работы и необходимого опыта в изложении 

полученных знаний и результатов проделанной работы с соблюдением 

общепринятых требований в отношении стиля, чётности формулировок, 

последовательности расположения материалов, внешнего оформления. Всё 

это подготавливает обучающегося к выполнению более сложной работы - 

написанию квалификационной (выпускной) работы. 

Выполнение курсовой работы является одной из важнейших форм 

самостоятельной работы обучающихся по изучению учебной дисциплины 

«Финансовый менеджмент».  

 
 

2. Основные требования к написанию курсовой работы 
  

К курсовой работе предъявляются следующие основные требования: 

1) высокий теоретический уровень, который достигается путём 

изучения классических трудов учёных; 

2) критическое осмысление современных взглядов по 

теоретическим вопросам, умение высказывать и обосновывать 

собственное мнение; 

3) научный, теоретический подход к изучаемым фактическим 

материалам, направленный на улучшение того или иного процесса; 

4) насыщенность фактическим материалом, заимствованным из 

статистических источников, СМИ, документальных источников; 

6) литературное изложение и правильное оформление курсовой 

работы, с соблюдением основных требований, предъявляемых к её 

оформлению. 

Курсовая работа выполняется обучающимся самостоятельно. 

Закреплённый научный руководитель помогает обучающемуся 

сориентироваться в литературе, выбрать правильное направление 

исследования, выделить наиболее важные и актуальные теоретические и 

практические вопросы темы. 

Весь процесс подготовки, выполнения и защиты курсовых работ 

состоит из следующих этапов: 

1. Выбор темы. 
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2. Составление плана.  

3. Написание работы. 

4. Оформление курсовой работы. 

5. Защита курсовой работы. 
  

2.1. Выбор темы 
  

Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой. При подборе 

темы кафедра ориентируется на круг вопросов, изучаемых в курсе, и 

наряду с этим увязывает темы с тенденциями развития науки, изменениями 

в социальной сфере, поэтому тематика курсовых работ периодически 

пересматривается. Ознакомиться с примерной тематикой курсовых работ 

можно в приложении 1 данных методических рекомендаций, а также в 

приложении (ФОС) к рабочей программе дисциплины. 

Обучающемуся представляется возможность выбрать тему работы 

за несколько месяцев до срока её сдачи. Это позволяет обучающемуся 

более глубоко изучить литературу, постепенно накопить и осмыслить 

материал. Обучающемуся предоставляется право выбирать тему по 

своему усмотрению. В отдельных случаях по согласованию с 

руководителем и заведующим кафедрой обучающийся может взять 

тему, не входящую в рекомендуемый перечень курсовых работ. 

Обучающийся при выборе темы должен руководствоваться научным и 

практическим интересом к той или иной проблеме, учитывать знакомство 

со специальной литературой. 

 

2.2. Составление плана 

 

План курсовой работы должен отражать её направление, характер. В 

связи с этим перед составлением плана обучающийся знакомится с 

основными литературными источниками, позволяющими разобраться в 

важнейших вопросах темы. Подбор литературы – самостоятельная работа 

обучающегося. 

При подборе литературы следует обращать внимание на год издания, 

так как инструктивный материал периодически изменяется (см. приложение 

2).  Подобрать соответствующие теме статьи в журналах можно, используя 

список напечатанных статей за год. 

Курсовая работа может быть ориентирована больше на теорию или 

больше на практику, может рассматриваться исторический аспект или 

анализироваться зарубежный опыт. Но, несмотря на различные подходы к 

написанию плана, желательно следующее содержание работы: 

Введение. 

Теоретическая часть (глава 1).  

Аналитическая часть (глава 2).  
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Заключение. 

Библиографический список.  

Приложения. 

План работы в обязательном порядке согласуется с руководителем. 
 

2.3. Написание курсовой работы 
  

Курсовая работа должна представлять собой единое целое: между 

отдельными разделами и подразделами должна существовать логическая 

связь. 

Курсовая работа должна состоять из следующих частей:  

Титульный лист 

Содержание с указанием страниц, глав, разделов и подразделов  

Введение 

Теоретическая часть  

Аналитическая часть  

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

Каждая глава подразделяется на параграфы (разделы и подразделы), 

которые последовательно и логично раскрывают основное содержание 

исследования. Каждую из глав целесообразно завершать обобщением или 

заключением, в которых кратко формируются основные результаты 

изучения рассматриваемых в данной главе вопросов. Теоретической, 

аналитической частям работы необходимо давать названия, раскрывающие 

их содержание и согласованные с темой курсовой работы. 

Титульный лист представляет собой бланк установленного образца 

(см. приложение 3). На нем указывается название университета, кафедра, 

тема курсовой работы, а ниже, с правой стороны листа кто выполнил – 

фамилию, имя, отчество обучающегося, группу и кто проверил – ученое 

звание и ученую степень, должность, фамилию, имя и отчество 

руководителя. 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала 

раздела, подраздела. Наименования разделов, включенные в содержание, 

записывают прописными буквами. Наименования подразделов, включенные 

в содержание, записывают строчными буквами, за исключением первой, 

прописной (большой). Если заголовок состоит из двух и более строк, то 

следующие строки располагают под началом первой строки заголовка. 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 

прописными буквами. Рубрики в содержании словесно должны быть 

точной копией рубрик в тексте. 

Введение (общий объем 1,5-2 страницы). Здесь обязательно 
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отражаются: актуальность выбранной темы, обоснование ее выбора; цель 

курсовой работы (формируется исходя из ее темы), задачи исследования 

(определяются в соответствии с планом работы), объект исследования, 

предмет исследования; теоретическая основа разработки темы курсовой 

работы: труды отечественных и зарубежных ученных (перечислить Ф.И.О.); 

методы исследований, которые применялись автором при обработке 

материала курсовой работы. 

Первая глава (общий объем 10-15 листов) носит теоретический 

характер. В ней рассматриваются теоретико-методологические вопросы, 

лежащие в основе всего исследования. 

Вторая глава (общий объем 15- 20 листов) носит практический и 

аналитический характер.  

При написании второй главы рекомендуется следующий подход. 

Оценка имущественного состояния предприятия производится путем 

построения сравнительного аналитического баланса. Сопоставляя структуру 

изменений в активе и пассиве, можно сделать вывод о том, через какие 

источники в основном был приток новых средств и в какие активы эти новые 

средства в основном вложены. 

Наряду с анализом структуры активов для оценки финансового 

состояния необходим анализ структуры пассивов, то есть источников 

собственных и заемных средств, вложенных в имущество, соотношение 

которых в дальнейшем определит перспективы организации. 

Динамика состава и структуры источников собственных и заемных 

средств оценивается по данным баланса (см. табл. 1). 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия, необходимо 

выявить, где сосредоточен излишек источников средств для формирования 

запасов. Данный анализ является частью анализа финансовой устойчивости. 

Возможно выделить четыре типа финансовых ситуаций: 

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния, встречающаяся 

редко и представляющая собой крайний тип финансовой устойчивости.  

2) Нормальная устойчивость финансового состояния организации, 

гарантирующая ее платежеспособность. 

3) Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности, при котором сохраняется возможность восстановления 

равновесия за счет пополнения источников собственных средств и увеличения 

собственных оборотных средств. 

4) Кризисное финансовое состояние, при котором организация находится 

на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, 

краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность организации не 

покрывают даже ее кредиторской задолженности и просроченных ссуд. 

Методика включает следующие позиции: 

1) излишек (+), недостаток (–) собственных оборотных средств 

ΔСОС = СОС – З, 
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где ΔСОС – прирост (излишек) собственных оборотных средств; З – 

запасы (раздел II баланса «Оборотные активы»); 

2) излишек (+), недостаток (–) собственных и долгосрочных 

источников финансирования запасов 

ΔСДИ = СДИ – З; 

3) излишек (+), недостаток (–) общей величины основных источников 

покрытия запасов 

ΔОИЗ = ОИЗ – З. 

 

Таблица 1 

Анализ структуры и динамики активов и пассивов ООО «Ромашка» 
Показатели Абсолютные 

величины 

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес, % 

Изменения 

20… 20… 20… 20… 

Абсол. 

вел., 

тыс. руб. 

Удел. 

веса, 

% 

% к 

величинам 

на начало 

года 

% к 

изменению 

итога 

баланса 

Актив         

         

Баланс         

Пассив         

         

Баланс         

 

С помощью данных показателей можно определить трехкомпонентный 

показатель типа финансовой ситуации. Выделяют четыре типа финансовых 

ситуаций: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость отвечает следующим 

условиям: 

Трехкомпонентный показатель М1 = (1, 1, 1), т.е. ΔСОС > 0; ΔСДИ > 0; 

ΔОИЗ > 0. 

2. Нормальная финансовая устойчивость гарантирует 

платежеспособность предприятия: 

Трехкомпонентный показатель М2 = (0,1,1), т.е. ΔСОС < 0; ΔСДИ > 0; 

ΔОИЗ > 0. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности предприятия. При данном типе финансовой ситуации 

сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения 

источников собственных средств: 

Трехкомпонентный показатель М3 = (0,0,1), т.е. ΔСОС < 0; ΔСДИ < 0; 

ΔОИЗ > 0. 

4. Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие 

полностью зависит от заемных источников финансирования. Собственного 
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капитала, долго- и краткосрочных кредитов и займов не хватает для 

финансирования материально-производственных запасов. Пополнение 

запасов осуществляется за счет средств, образующихся в результате 

погашения кредиторской задолженности: 

Трехкомпонентный показатель М4 = (0,0,0), т.е. ΔСОС < 0; ΔСДИ < 0; 

ΔОИЗ < 0. 

Для определения типа финансовой устойчивости анализируют 

динамику источников средств, необходимых для формирования запасов и 

затрат (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия 
Показатели 20.. год 20.. год Изменение 

1. Собственные средства    

2. Внеоборотные активы    

3. Собственные оборотные средства    

4. Долгосрочные кредиты и займы    

5. Собственные и долгосрочные кредиты и займы    

6. Краткосрочные кредиты и займы     

7. Общая величина основных источников средств (5+6)    

8. Запасы     

9. Доля финансирования внеоборотных активов за счет 

собственных средств (2/1), % 

   

10. Доля финансирования пополнения оборотного 

капитала за счет собственных средств (3/1), % 

   

11. Доля финансирования запасов за счет собственных 

оборотных средств (3/8),% 

   

12. Доля финансирования запасов за счет собственных и 

заемных средств (7/8),% 

   

13. ΔСОС    

14. ΔСДИ     

15. ΔОИЗ    

16. Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

устойчивости (М) 

   

 

Для получения количественных характеристик финансовой 

устойчивости предприятия рассчитывается ряд коэффициентов (см. табл. 3). 

Для анализа и оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия, определяют следующие показатели (см. табл. 4, 5). 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по 
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пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в 

порядке возрастания сроков. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты финансовой устойчивости 
Наименование Годы Отклонения 

20..г. к 20.. г. 20... 20.. 

Коэффициент автономии (коэффициент концентрации 

собственного капитала, коэффициент собственности) 
   

Коэффициент обеспеченности запасов собственными 

средствами 
   

Коэффициент маневренности собственного капитала    

Коэффициент финансовой устойчивости    

Коэффициент финансовой зависимости    

Коэффициент структуры заемного капитала    

Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств 
   

 

В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения 

в денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие 

группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы: краткосрочные финансовые 

вложения и денежные средства; 

А2 – быстрореализуемые активы: краткосрочная дебиторская 

задолженность; 

А3 – медленно реализуемые активы: запасы и НДС, долгосрочная 

дебиторская задолженность, прочие оборотные активы; 

А4 – трудно реализуемые активы: внеоборотные активы. 

 

Таблица 4 

Анализ ликвидности баланса ООО «Ромашка» 

Актив Пассив 
Платежный 

излишек  

 20.. 20..  20.. 20.. 20.. 20.. 

А1   П1     

А2   П2     

А3   П3     

А4   П4     

 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1 – наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность; 

П2 – краткосрочные пассивы: краткосрочные заемные средства, 

задолженность перед учредителями, прочие краткосрочные обязательства; 

П3 – долгосрочные пассивы: долгосрочные обязательства, доходы 

будущих периодов, резервы предстоящих расходов; 
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П4 – постоянные или устойчивые пассивы: капитал и резервы.Для 

ликвидности организации надо сопоставить произведенные расчеты групп 

активов и групп обязательств.  

Баланс считается ликвидным при условии одновременного соблюдения 

следующих соотношений:  А1≥П1; А3≥П3; А2≥П2; А4≤П4. 

 

Таблица 5 

Финансовые коэффициенты платежеспособности  
№ Показатель 20.. г. 20.. г.  Нормативное 

значение 

Изменение 

1 Общий показатель 

платежеспособности 

    

2 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

    

3  Коэффициент текущей 

ликвидности 

    

4 Коэффициент «критической 

оценки» 

    

 

Также необходимо провести анализ показателей рентабельности (см. 

табл. 6).   
 

Таблица 6 

Расчет показателей рентабельности 
Показатель 20.. 20.. Изменение 

Рентабельность продаж    

Чистая рентабельность    

Экономическая рентабельность    

Рентабельность собственного капитала    

Валовая рентабельность    

Затратоотдача    

Коэффициент устойчивости экономического роста    

 

Показатели рентабельности являются основными характеристиками 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Они 

рассчитываются как относительные показатели финансовых результатов, 

полученных предприятием за отчетный период. Экономическое содержание 

показателей рентабельности предприятия сводится к прибыльности 

деятельности предприятия.  

Для успешного хозяйствования на основе рыночных отношений 

существенно важной становится оценка вероятности банкротства субъектов 

предпринимательской и другой деятельности. Одной из методик такой 

оценки является пятифакторная модель Альтмана. 

Свою модель Э. Альтман построил на основе исследования 

финансового состояния и результатов деятельности 66 компаний, рассчитав 
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22 финансовых коэффициента и выделив для своей модели лишь пять 

наиболее весомых. Эти коэффициенты характеризуют с различных сторон 

(всесторонне) прибыльность капитала и его структуру. Индекс Альтмана «Z» 

определяется численно по формуле 

Z = 1,2* Х1 + 1,4* Х2 + 3,3* Х3 + 0,6 *Х4 + 1,0* Х5,   

где Х1 = оборотный капитал/активы 

Х2 = нераспределенная прибыль/активы 

Х3 = прибыль до налогообложения/активы 

Х4 = собственный капитал/обязательства предприятия 

Х5 = выручка (общий доход) /активы 

Таким образом, рассчитанные коэффициенты (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) 

умножаются на соответствующие веса. Для определения вероятности 

банкротства расчетный индекс «Z» необходимо сравнить с критическим его 

значением приведенном в таблице 7. С учетом отраслевой специфики 

возможна и другая шкала, индекс интерпретации значения. 
 

Таблица 7 
Значение индекса «Z» Степень вероятности банкротства 

1,8 и ниже Очень высокая, 80-100% 

От 1,81 до 2,6 Средняя, 35-50% 

От 2,61 до 2,9 Вероятность невелика, 15-20% 

От 2,91 до 3,0 и выше Ситуация на предприятии стабильна, риск 

неплатежеспособности мал 

 

По тексту курсовой работы включаются небольшие таблицы, а 

объёмный (более 0,5 страницы А4) статистический материал, выносится за 

текст в приложение. 

В конце работы необходимо сделать заключение, в котором проводятся 

основные выводы по работе. Заключение должно составлять не менее 5% 

объёма работы. 

Библиографический список должен включать все использованные 

для данной работы источники (учебники, монографии, справочники, 

журнальные статьи и др.). Список литературы должен содержать не менее 15 

наименований библиографических источников, расположенных в 

алфавитном порядке. В список включаются все законы и положения, 

касающиеся темы. Обязательным требованием является наличие 

источников последних двух лет издания. 

Приложения включают, как правило, вспомогательный материал, 

тщательнее иллюстрирующий раскрытую тему (графики, схемы, 

дополнительные расчеты, таблицы). 

В процессе написания курсовой работы обучающиеся должны 

консультироваться с руководителем с целью устранения встречающихся 

затруднений. По итогам защиты, научный руководитель составляет 

рецензию на курсовую работу (см. приложение 4). 
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2.4. Оформление курсовой работы 
  

Текст работы должен быть набран на компьютере шрифтом Times New 

Roman размером 14 пт.  с использованием текстового редактора Microsoft 

Word, либо аналогичным по размеру и типу шрифтом при использовании 

других текстовых редакторов на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210x297мм), используя полуторный межстрочный интервал.  

 Шрифт, используемый в иллюстративном материале (таблицы, 

графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может быть меньше 

основного, но не менее 10 пт. 

Поля страницы должны быть следующие: 

- левое поле - 30 мм; 

- правое поле -10 мм; 

- верхнее поле - 20 мм; 

- нижнее поле - 20 мм. 

Каждый абзац должен начинаться с красной строки. Отступ абзаца – 

1,25 мм от левой границы текста.  

Сноски и подстрочные примечания помещаются в нижней части 

соответствующей страницы и заканчиваются до границы нижнего поля. Все 

страницы, за исключением приложений работы должны быть 

пронумерованы. Нумерация проставляется внизу страницы в правом нижнем 

углу соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. 

Первой страницей считается титульный лист, на котором номер 

страницы не проставляется. Нумерация начинается со второй страницы 

работы - Содержание.  

Содержание должно включать введение, названия глав и параграфов, 

заключение, библиографический список, приложения с указанием страниц. 

Заголовки в содержании должны полностью соответствовать заголовкам 

глав и параграфов в тексте работы (см. приложение 5). Введение, каждая 

новая глава, заключение, библиографический список, приложения 

начинаются с новой страницы, кроме параграфов которые входят в состав 

глав. Введение, название глав, параграфов, заключение, библиографический 

список в тексте форматируется по центру и выделяется жирным шрифтом. 

Точки в названиях глав и параграфов не ставятся. 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах главы (1.1,1.2 

и т.п.).  

После каждой главы необходимо сделать краткие выводы. 

Помещаемые в текст формулы имеют сквозную нумерацию, 

помещаемую в круглые скобки, например, (1), (2) и т.д. Ссылки в тексте на 

соответствующие формулы, также даются в круглых скобках. На следующей 

строке после формулы ставится слово «где» (без двоеточия после него) и 

даются пояснения символов, использованных в формуле, в той 

последовательности, в которой они встречаются в формуле. Пояснения 
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каждого символа даются с новой строки. 

Иллюстративный материал (таблицы, графики, рисунки, формулы, 

схемы и т.д.) включается в курсовую работу с целью обеспечения 

наглядности. Графики, схемы и диаграммы располагаются непосредственно 

после первого его упоминания в тексте. Название графиков, схем и диаграмм 

помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рис. и 

указание на порядковый номер рисунка без знака №, например: Рис. 1. 

Название рисунка. Все рисунки имеют сквозную нумерацию.  

Все таблицы в тексте имеют сквозную нумерацию, аналогично 

рисункам. Ссылка на таблицу в тексте дается по ее номеру (например, см. 

табл. 1.). Над таблицей с правого края листа помещается слово «Таблица» и 

ставится ее порядковый номер. Ниже, на следующей строке, указывается 

название таблицы. Название таблицы должно быть выровнено по центру. 

Точка в конце названия таблицы не ставится. После названия помещается 

сама таблица.  

Библиографический список должен содержать не менее 15 

наименований источников и оформляется в соответствии с принятым 

стандартом, указывается в конце работы перед приложениями. В список 

включаются те источники, которые использовались при подготовке работы. 

Библиографический список указывается в следующем порядке:  

-нормативные правовые акты (Конституция РФ, законы РФ, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, др.); 

-учебники, монографии, диссертации, статьи; 

-интернет-ресурсы. 

Нормативно-правовые акты располагаются по юридической силе 

(Конституция, ФКЗ, ФЗ, Указы Президента, Постановления Правительства, 

акты министерств и ведомств и т.д.). Учебники, монографии, диссертации, 

статьи, интернет-ресурсы проставляются в алфавитном порядке (авторов или 

названий). Все использованные источники должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами и иметь сквозную нумерацию по всему списку 

источников. 

Пример оформления библиографического списка см. в Приложении 6. 

Ссылки на литературные источники: 

Подстрочные ссылки располагаются в конце каждой страницы. В этом 

случае для связи с текстом используются цифры. Например: «В общем виде 

применение способа цепных подстановок можно описать следующим 

образом 
1
». В сноске:  

Затекстовые ссылки оформляются как перечень библиографических 

                                                           
1. Герасимова, Е. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Е. А. Герасимова, Н. Н. Еронкевич. 

— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-3780-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84180.html 
2.  
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записей, помещенных после текста. Связь библиографического списка с 

текстом осуществляется по номерам записей в библиографическом списке. 

Такие номера в тексте работы заключаются в квадратные [ ] скобки, через 

запятую указываются страницы, где расположена цитата. Цифры в них 

указывают, под каким номером следует в библиографическом списке искать 

нужный документ. Например: [34, C.78]. 

Повторяющиеся сведения. Если в повторяющихся библиографических 

записях совпадают сведения, то во 2-ой и последних записях их заменяют 

словами «Там же».В приложениях используются материалы, дополняющие 

текст работы. Например, использованные для расчетов данные; таблицы и 

рисунки нестандартного формата (большего, чем А4) и т.д. 

Приложения оформляются после библиографического списка, 

последовательно нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу, 

например: Приложение 1 и т.д. Страницы приложений не нумеруются. В 

тексте работы на все приложения должны быть приведены ссылки. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. 

При описании литературного источника следует руководствоваться 

также использованием трех видов библиографического описания: под 

именем индивидуального автора, под наименованием коллективного автора, 

под заглавием. 
  

2.5. Защита курсовой работы 
  

Сданная курсовая работа проверяется руководителем. По ней 

составляется рецензия, в которой отмечаются положительные и 

отрицательные моменты. По результатам проверки курсовая работа либо 

допускается к защите, либо не допускается к защите, т.е. работа подлежит 

дальнейшей доработке с учетом указанных замечаний преподавателя. 

Курсовая работа не допускается к защите и возвращается 

обучающемуся, если её содержание не раскрывает тему исследования или 

обучающийся не проявил достаточной самостоятельности в работе. 

Повторная курсовая работа дополнительно проверяется преподавателем, 

причем учитывается степень работы обучающегося над сделанными 

замечаниями. Если недостатки не исправлены, курсовая работа вновь 

возвращается обучающемуся на повторную доработку.  
Если курсовая работа не получила допуска к защите, она должна быть 

переписана только по той теме, по которой она была выполнена впервые. 

Не допускаются к защите варианты курсовых работ, найденные в 

Интернете, сканированные варианты учебников и учебных пособий, а 

также копии ранее написанных студенческих работ. 
Беседа по итогам курсовой работы проводится индивидуально. 

Процесс защиты состоит в следующем: в начале защиты обучающийся 

кратко докладывает содержание работы, формулирует основные выводы. 
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Затем он отвечает на замечания, указанные в рецензии, и на задаваемые 

вопросы. 

Особое внимание при оценке работы обращается на степень 

самостоятельности, умение анализировать и критически оценивать 

действующую практику, защищать положения, обоснованные в работе. 
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Приложение 1 

 

Примерная тематика курсовых работ 
 по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

1. Управление собственным капиталом компании: программа и 

возможность ее применения. 

2. Управление заемным капиталом компании: проблемы и пути 

решения. 

3. Определение рациональной структуры капитала и управление 

ею. 

4. Оптимизация структуры капитала организации: модели и их 

применение. 

5. Управление ценой и структурой капитала организации. 

6. Влияние банковского кредитования на эффективность 

финансово- хозяйственной деятельности организации. 

7. Оптимизация структуры активов организации. 

8. Оценка стоимости бизнеса компании и порядок ее управления. 

9. Финансовое управление текущей (операционной) деятельностью 

организации. 

10. Управление инвестиционной деятельностью компании. 

11. Управление операционной деятельностью в условиях инфляции. 

12. Управление риском на основе механизма производственного и 

финансового рычагов. 

13. Управление основным капиталом организации. 

14. Разработка и реализация инвестиционной политики компании. 

15. Управление стоимостью и доходностью финансовых активов. 

16. Управление инвестиционным портфелем организации. 

17. Управление портфелем финансовых активов. 

18. Управление оборотным капиталом организации. 

19. Управление вложениями в производственные запасы. 

20. Финансовое управление товарными запасами организации. 

21. Обеспеченность запасов и затрат источниками финансирования: 

проблемы и критерии их оценки. 

22. Обоснование выбора поставщиков и оптимизация управления 

закупками материально-технических ресурсов в организации. 

23. Политика управления текущими финансовыми потребностями: 

этапы и направления. 

24. Выбор и  обоснование стратегии финансирования оборотных 

активов в организации. 

25. Разработка и реализация бюджета оборотных активов. 

26. Разработка платежного баланса организации. 

27. Формирование и оптимизация бюджета капиталовложений. 
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28. Управление финансовыми потоками организации. 

29. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

30. Прогнозирование и планирование денежного потока в 

организации. 

31. Определение оптимального уровня денежных средств: модели и 

их апробация. 

32. Управление доходами и расходами организации. 

33. Управление операционными затратами в организации. 

34. Система управления затратами в организации и пути её 

прибылью и рентабельностью деятельности организации. 

35. Оптимизация финансовых результатов деятельности 

организации. 

36. Разработка политики повышения прибыли и рентабельности 

организации: направления и пути максимизации. 

37. Финансовое планирование и прогнозирование в системе 

управления организацией. 

38. Внутрифирменное планирование и стратегический менеджмент. 

39. Бюджетный метод в управлении организацией. 

40. Технология бюджетирования в организации. 

41. Разработка и реализация бизнес-плана организации. 

42. Финансовое планирование и прогнозирование текущей 

деятельности. 

43. Разработка и обоснование финансового плана организации. 

44. Бизнес-планирование в экономической деятельности 

организации: содержание и этапы разработки. 

45. Бюджетирование ресурсного обеспечения организации. 

46. Планирование издержек и результатов деятельности 

организации. 

47. Управление финансовыми рисками хозяйствующего субъекта. 

48. Риск банкротства предприятия: прогнозирование и финансовое 

управление. 

49. Управление собственными оборотными средствами организации. 

50. Управленческие меры по оптимизации состава и финансирование 

имущественного комплекса организации. 

51. Управление дебиторской задолженностью организации: 

инкассация, взыскание, сокращение. 

52. Управление кредиторской задолженностью организации. 

53. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности: 

оптимизация и прогнозирование. 

54. Разработка кредитной политики в организации: этапы и формы 

контроля. 

55. Управление запасом финансовой прочности организации. 

56. Управление источниками финансирования деятельности 
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организации. 

57. Управление платежеспособностью и ликвидностью организации. 

58. Управление кредитоспособностью организации. 

59. Управление деловой и рыночной активностью организации. 

60. Управление финансовой устойчивостью организации. 

61. Управление экономической эффективностью деятельности 

организации: оценка и принятие решения. 

62. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 

63. Этапы и меры возможной стабилизации финансового состояния 

организации. 

64. Прогнозирование банкротства и финансовое оздоровление. 

65. Оценка эффективности риск-менеджмента в организации. 

66. Риски в антикризисном управлении организации. 

67. Управление финансовой реструктуризацией организации. 

68. Программа финансового оздоровления организации: разработка и 

варианты управленческих воздействий. 

69. Политика реструктуризации долгов и обязательств организации. 

70. Современные финансовые модели системы управления 

предприятием. 
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Приложение 2 

 

Рекомендуемая литература 

«Финансовый менеджмент»  

 
1. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент: учебник / Е. А. 

Кандрашина. — 2-е изд. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — 

ISBN 978-5-4486-0461-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79827.html 
2. Кушу, С. О. Финансовый менеджмент: учебное пособие для 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Экономика», 

«Менеджмент» / С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 65 c. — ISBN 978-5-93926-328-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79918.html 
3. Герасимова, Е. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Е. А. 

Герасимова, Н. Н. Еронкевич. — Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-3780-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84180.html 
4. Моисеева, Е. Г. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Е. Г. 

Моисеева. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-

4487-0159-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68734.html 
5. Турманидзе, Т. У. Финансовый менеджмент: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе, 

Н. Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-238-

02696-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81713.html 
6. Никулина, Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 

практика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Менеджмент организации» / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. 

Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — ISBN 978-5-238-

01547-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 
7. Болодурина, М. П. Финансовый менеджмент. Практикум : учебное 

пособие / М. П. Болодурина, Е. А. Григорьева, Е. В. Скобелева. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 145 c. — 

ISBN 978-5-7410-1566-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69965.html 
8. Финансовый менеджмент. Формирование и использование финансовых 

ресурсов: учебное пособие для студентов, бакалавров и магистров 

http://www.iprbookshop.ru/68734.html
http://www.iprbookshop.ru/81713.html
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
http://www.iprbookshop.ru/69965.html
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экономических специальностей / О. В. Коробова, А. В. Синельников, А. М. 

Рубанов, Г. М. Золотарева. — Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-1399-

6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64613.html 

 

Периодические издания 

 

1. Финансовые исследования. Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ).- ISSN:1991-0525.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство 

и общество). Москва.- ISSN:2073-2643.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. www. expert.ru - сайт журнала «Эксперт» 

4. www. fd.ru - сайт журнала «Финансовый директор» 

5. www.businessweek.com - сайт Bloomberg Businessweek: Business News, 

Stock market @ Financial Advice,  

6. www.corporateinformation.com – сайт International site on company 

information. 

7. www.finanalis.ru - сайт «Финансовый анализ, библиотека бизнес- планов, 

бюджетирование»  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Spider Project www.spiderproject.ru 

2. www.iprbookshop.ru электронная Интернет библиотека. 

3. www.rbc.ru  - сайт РосБизнесКонсалтинг  

4. Американский институт управления проектами PMI www.pmi.org 

5. Московское отделение PMI www.pmi.ru 

6. Российская ассоциация управления проектами www.sovnet.ru 

7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/64613.html
http://www.expert.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.businessweek.com/
http://www.corporateinformation.com/
http://www.finanalis.ru/
http://www.spiderproject.ru/
http://www.pmi.org/
http://www.pmi.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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Приложение 3 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
  

 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 по дисциплине «Финансовый менеджмент» 
 
 
 

Тема: ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Выполнил: обучающийся ______ 

курса группа 

_______________________ 

Иванов И.И. 
  

Проверил: к.э.н., доцент Петров И. И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 

20__
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Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовую работу обучающегося 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

___________________________________________________________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Положительные стороны работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Недостатки и ошибки принципиального характера 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

Итоговая оценка по курсовой работе _________________________ 

Рецензент к.э.н., доцент ________________________ Петров И. И. 
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Приложение 6 

 

Библиографический список  

 

Нормативные правовые акты 

 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 

131-ФЗ: [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен 

Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. - Москва: Проспект; Санкт-

Петербург: Кодекс. 2017. - 158 с.;  20 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-392-

26365-3. - Текст: непосредственный.  

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации: УК: текст изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 

года: [принят Государственной думой 24  мая 1996 года: одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 года]. - Москва: Эксмо, 2017. - 350 с.: 20 см. - 

(Актуальное законодательство). - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-04-004029-2. - Текст: непосредственный. 

 

Учебники, монографии, диссертации, статьи 

 

Игнатьев, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности 

нефтегазовых компаний: учебное пособие / С. В. Игнатьев. И. А. Мешков: 

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Международный институт энергетической политики дипломатии. Кафедра 

глобальной энергетической политики и энергетической безопасности. - 

Москва: МГИМО (университет), 2017. - 144. [1] с.: ил.; 29 см. - Библиогр. с. 

131-133. - 110 экз. - ISBN 978-5-9228-1632-8. - Текст: непосредственный. 

Управленческий учет и контроль строительных материалов и 

конструкций: монография / В. В. Говдя. Ж. В. Дегальцева. С. В. Чужинов. С. 

А. Шулепина: под общей редакцией В. В. Говдя: Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации.  Кубанский государственный аграрный 

университет им. И. Т. Трубипина. - Краснодар: КубГАУ. 2017. - 149 с.: ил.; 

20 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр: с. 139-149. - 500 экз. - 

ISBN 978-5-9500276-6-6. - Текст: непосредственный. 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды: 

монография / А. Н. Швецов., А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]: 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Вологодский 

государственный университет. - Курск: Университетская книга. 2017. - 196 с.: 

ил.; 20 см. - Библиогр: с. 192-196. - 500 экз. - ISBN 978-5-9909988-3-4. - 

Текст: непосредственный. 
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Интернет-ресурсы 

 

Правительство Российской Федерации; официальный сайг. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://govemment.ru (дата обращения: 

19.02.2018). - Текст: электронный. 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская 

государственная библиотека. - Москва : РГБ. 2003 - . URL: 

httpJ/diss.rsl.ru/?lang=ru  (дата обращения: 20.07.2018). - Режим доступа: для 

зарегистрир. читателей РГБ. - Текст: электронный. 

 

 

http://govemment.ru/

