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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Курсовая работа (далее – КР) завершает изучение дисциплины
«Финансовый менеджмент» и является промежуточным этапом обучения в
вузе, в процессе которого студент выполняет самостоятельную творческую
работу,

посвященную

решению

конкретной

экономической

или

управленческой проблемы.
Целью выполнения курсовой работы является систематизация и
углубление полученных знаний, а также приобретение практических навыков
самостоятельного решения конкретных задач.
Процесс выполнения курсовой работы направлен на формирование и
развитие следующих профессиональных компетенций:
в области расчетно-экономической деятельности:
способностью
необходимые

для

собрать
расчета

и

проанализировать

экономических

и

исходные

данные,

социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
в области аналитической, научно-исследовательская деятельности:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить

стандартные

теоретические

и

эконометрические

модели,

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-4);
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способностью
бухгалтерскую

и

анализировать
иную

и

интерпретировать

информацию,

содержащуюся

финансовую,
в

отчетности

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
(ПК-5);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации,

собрать

необходимые

данные

проанализировать

их

и

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способностью
исследовательских

использовать
задач

для

решения

современные

аналитических

технические

средства

и
и

информационные технологии (ПК-8);
в области организационно-управленческой деятельности:
способностью

критически

оценить

предлагаемые

варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию

с

учетом

критериев

социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).
При выполнении КР студент должен показать умение работать с
различными источниками: учебными пособиями, средствами массовой
информации, нормативно-правовыми актами. Собрав информацию в рамках
выбранной темы, студент должен продемонстрировать умение анализировать
ее, правильно применять методики расчета экономических показателей.
Студент должен уметь не только производить соответствующие вычисления
и использовать определенные подходы, но и оценивать полученные
результаты и принимать адекватные решения, исходя из имеющейся
информации.
Успешное

написание

КР

зависит

от

правильной

организации

самостоятельной работы студента и научного руководства преподавателя.
Студент совместно с руководителем определяет этапы выполнения работы и
составляет план-график выполнения отдельных этапов. Студенту важно
знать, на что обратить максимальное внимание, что выполнять на каждом
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этапе и какие этапы могут занять максимальное время подготовки.
Данная плановая работа позволит руководителю отслеживать степень
выполнения КР и возможность ее защиты в срок.
Выполнение КР предполагает следующие этапы:
− выбор темы, согласование ее с руководителем, составление планаграфика выполнения работы;
− составление плана КР;
− сбор, анализ и обобщение материалов по выбранной теме;
− написание и оформление КР;
− рецензирование и защита КР.
Курсовая

работа

выполняется

студентом

самостоятельно

под

руководством научного руководителя. Она должна представлять собой
законченную разработку актуальной экономической проблемы и обязательно
включать в себя как теоретическую часть, в которой показаны знания основ
теории по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой
необходимо показать умение использовать методы ранее изученных учебных
дисциплин для решения поставленных в работе задач. Курсовая работа,
содержащая только теоретический материал (или изложение действующих
инструкций, методик и т.п.) без практических рекомендаций к защите не
допускается.
Курсовая

работа

разрабатывается

на

конкретном

материале

предприятий (организаций) и должна содержать решение актуальных
социально-экономических, финансово-экономических и иных задач.
Особое внимание следует уделить логике изложения материала.
Основные ее требования:
− движение от общего (основ теории) к частному (анализу и
рекомендациям по конкретной организации);
− соответствие выводов и предложений результатам анализа;
− отсутствие повторений и дублирования по главам;
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− точное соответствие текста курсовой работы поставленным в плане
вопросам;
− корректность и ясность формулировок.
Не допускается дословное переписывание литературных источников.
Язык и стиль КР должны соответствовать нормам письменной
научной речи. Прежде всего, необходимо соблюдать формально-логическую
последовательность, целостность и связность изложения материала. Также
должен использоваться терминологический аппарат данной предметной
области, без применения профессиональной лексики (жаргона) и лексики
средств массовой информации. В этой связи необходимо обратить внимание
на

юридически

правильные

названия

учреждений

и

организаций,

упоминаемых в работе. Сокращения этих названий должны соответствовать
требованиям ГОСТ или нормативных актов.
Структура курсовой работы и формулировка рассматриваемых в ней
вопросов, как и библиография, согласуются с преподавателем кафедры,
руководящим работой.
Подготовка и выполнение курсовой работы осуществляется студентом
в течение учебного семестра, ее защита происходит на кафедре в
установленные сроки, до начала экзаменационной сессии.
Оценка «отлично» выставляется студенту, который в полном объеме
раскрыл в курсовой работе теоретические и методологические вопросы
исследуемой проблемы, сформулировал предложения по совершенствованию
исследуемой проблемы и предложил на защите курсовой работы веские
обоснования.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который достаточно полно
раскрыл

в

работе

вопросы

теории

по

исследуемой

проблеме,

проанализировал достаточный объем практического материала, определил
направления совершенствования исследуемой проблемы и достаточно
аргументированно обосновал их на защите работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который в
основном раскрыл в курсовой работе вопросы теории по теме исследования,
7

использовал практический материал, но не смог разработать конкретные
рекомендации по совершенствованию исследуемой проблемы и не в полной
мере

сумел

их

обосновать

8

на

защите.

2 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы
и в следующем порядке:
- титульный лист (образец показан в приложении А);
- реферат (образец показан в приложении Б);
- содержание (образец показан в приложении В);
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в
документе.
Титульный лист
Титульный лист (приложение А) является первой страницей курсовой
работы и служит источником информации об академии, факультете, авторе,
допуске работы к защите научным руководителем КР, теме КР, городе, годе
исполнения КР.
Реферат
Реферат (приложение Б) должен отражать основное содержание КР.
Заглавием служит слово «РЕФЕРАТ», написанное на отдельной строке.
В реферате отражаются:
− сведения об объеме курсовой работы, количестве иллюстраций,
таблиц, приложений, количестве частей КР, количестве использованных
источников;
− перечень ключевых слов и словосочетаний, включающий от 5 до 15
слов или словосочетаний из текста курсовой работы, которые в наибольшей
степени характеризуют её содержание и обеспечивают возможность
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информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном
падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятые;
− текст реферата, который должен отражать объект исследования,
цель работы, метод или методологию проведения работы, основные
результаты работы, рекомендации по внедрению или итоги внедрения
результатов

курсовой

работы,

область

применения,

экономическую

эффективность или значимость работы.
В основной части реферата отражается сущность выполненного
исследования, даются краткие выводы относительно его эффективности и
области применения полученных результатов. Объем реферата не более 0,75
страницы. Общие требования к реферату изложены в ГОСТ 7.9.
Содержание
Содержание (приложение В) включает введение, наименование всех
разделов

и

подразделов

(глав

и

параграфов),

заключение,

список

использованных источников и приложения, с указанием номеров страниц, с
которых начинаются эти элементы КР. Заголовки в содержании должны
точно повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней
рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой
последующей ступени смещают на 3–5 знаков вправо по отношению к
заголовкам предыдущей ступени.
Введение
Введение (1,5–2 с.) является важной частью работы, поэтому оно
должно быть тщательно проработано, выверено логически, стилистически,
орфографически и пунктуационно.
Несмотря на то, что введение открывает курсовую работу, его
окончательный текст пишется уже после написания основной части.
Структурно введение состоит из нескольких логических элементов,
большинство из которых были сформулированы ранее, а на заключительном
этапе их необходимо лишь отредактировать.
Во введении в обязательном порядке обосновываются:
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– актуальность выбранной темы;
– цель и задачи исследования;
– объект и предмет исследования;
– методологическая и теоретическая основа исследования;
– практическая значимость работы.
Актуальность может быть определена как значимость, важность,
приоритетность среди других тем и событий, злободневность.
Необходимо

подчеркнуть,

что

обоснование

актуальности

темы

невозможно без предварительного изучения научной, учебной литературы,
нормативной базы и имеющейся практики.
Цель и задачи исследования
Цель

исследования

–

это

мысленное

предвосхищение

(прогнозирование) результата, определение оптимальных путей решения
задач в условиях выбора методов и приемов исследования в процессе
подготовки КР. Цель исследования состоит в том, чтобы разрешить какую-то
проблему. Для более успешного формулирования цели нужно ответить себе
на вопрос: «Что я хочу получить в результате исследования?» или «Какой
результат работы (организации, организации, учреждения и т.д.) хочу
описать в КР?»
Удобно начинать формулирование цели с глаголов: выяснить, выявить,
сформировать, обосновать, провести, определить, создать, построить и т. д.
Основными требованиям предъявляемыми к цели являются ее
достижимость, диагностичность, реальность, конечность во времени.
Поскольку цель предвосхищает будущие результаты, то постановка задач
намечает пути ее достижения.
Задачи исследования, как правило, – это те шаги, помощью которых
достигается цель, т.е. это более частные конкретизированные цели,
конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы исследования
по достижению основной цели. Постановка задач обычно делается в форме
перечисления (изучить …, описать ..., установить …, выявить …, вывести
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формулу ... и т.п.).
Формулировки этих задач необходимо делать как можно более
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание
глав (параграфов) КР. Это важно также потому, что заголовки таких глав
рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого исследования.
ПРИМЕР. Цель работы – разработка мероприятий по повышению
финансовой устойчивости организации.
В соответствии с поставленной целью были определены следующие
задачи:
− раскрыть сущность финансовой устойчивости организаций и
конкретизировать основные факторы ее определяющие;
− рассмотреть и классифицировать существующие методики и
методы оценки финансовой устойчивости;
− дать организационно-экономическую характеристику объекта
исследования;
− провести
анализ
финансовой
устойчивости
исследуемой
организации;
− сформулировать и обосновать пути повышения финансовой
устойчивости объекта исследования.
Объект и предмет исследования
Объект научного исследования – это избранный элемент реальности,
который обладает очевидными границами, относительной автономностью
существования и как-то проявляет свою отделенность от окружающей его
среды. Объект порождает проблемную ситуацию и избирается для изучения.
Объект – это то пространство, в рамках которого находится изучаемое
явление. Предмет входит в более целостное и широкое понятие «объект»,
Это конкретная часть объекта.
Предмет научного исследования – логическое описание объекта,
избирательность которого определена предпочтениями исследователя в
выборе точки мысленного обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений
наблюдаемого сегмента реальности. Объект и предмет исследования как
категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное.
В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования.
Именно на него направлено основное внимание студента, именно предмет
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исследования определяет тему КР, которая обозначается на титульном листе
как ее заглавие. Как правило, предмет в значительной степени совпадает с
темой исследования КР.
Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект – это
область деятельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта
исследования.
ПРИМЕР. Объект исследования – ООО «Холдинговая компанияагрофирма «РОССИЯ».
Предмет исследования – финансовая устойчивость организаций.
Методы исследования
Метод исследования – это способ получения достоверных научных
знаний, умений, практических навыков и данных в различных сферах
жизнедеятельности.
Метод – это совокупность приемов, используемых в процессе
исследования.
Методы

исследования,

используемые

в

работе,

зависят

от

поставленных целей и задач, а также от специфики объекта изучения. Это
могут быть методы системного анализа, математические и статистические
методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, теоретического анализа
и т.д.
ПРИМЕР. На разных этапах работы применялись аналитический,
графический,
экономико-статистический,
абстрактно-логический,
сравнительный и др. методы исследования.
Информационную

базу

исследования

составляют

следующие

источники:
1) законодательные акты и нормативные документы;
2) научные источники (монографическая и учебная литература;
материалы семинаров и конференций);
3) статистические источники;
4) периодическая печать и электронные ресурсы;
5)

финансовая

(бухгалтерская)
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отчетность,

управленческая

документация, а также учредительные и другие локальные нормативные
документы.
Основная часть
Основная часть работы состоит из трех глав, содержание которых
должно точно соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать.
Основная часть курсовой работы включает в себе теоретический,
аналитический и рекомендательный разделы.
Теоретический

должен

раздел

включать

теоретический

обзор

состояния проблемы, формирование круга изучаемых вопросов, а также
границы исследования.
В

этом

разделе

рассматриваются

теоретические

положения,

раскрывающие исследуемую проблему, приводятся мнения различных
специалистов, имеющиеся в литературе по избранной теме. Изучаются
действующие

законодательные

акты,

инструктивные

материалы,

показываются различия российской и зарубежной практики по теме
исследования,

отмечаются

недостатки

и

возможные

направления

дальнейшего развития финансов предприятий.
В первый раздел могут быть включены дискуссионные вопросы по
кругу решаемых проблем, но с обязательным освещением собственной
позиции. Качество курсовой работы определяется доказательностью и
убедительностью аргументов, с помощью которых анализируются позиции
других авторов и обосновывается точка зрения студента – автора курсовой
работы.

Основное

внимание

следует

уделить

критической

оценке

имеющихся экспериментальных данных и теоретических представлений.
В тех случаях, когда литературы, относящейся к изучаемому вопросу,
нет, следует использовать общую литературу и литературу по аналогичному
вопросу, но относящемуся к другим объектам.
Например, если тема курсовой работы «Управление финансовой
устойчивостью организации», то в первой главе необходимо рассмотреть
теоретические и методические основы управления финансовой
устойчивости, в частности:
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сущность финансовой устойчивости организации и факторы, ее
определяющие значение;
основные подходы, структуру и методику анализа финансовой
устойчивости;
методические основы управления финансовой устойчивостью
организации.
Аналитический раздел должен содержать комплексный анализ
решения

проблемы

с

использованием выбранных методов. Методы

исследований должны излагаться кратко, в случае использования обычных
стандартных методов дается лишь ссылка на соответствующий нормативный
документ или литературный источник.
Аналитическая часть курсовой работы выполняется по материалам
конкретной организации.
В данном разделе излагаются материалы по характеристике объекта
исследования курсовой работы, а также проводится подробный анализ
предмета исследования.
Начинается

второй

раздел

с

организационно-правовой

и

экономической характеристики хозяйствующего субъекта (первый параграф
второй главы) по следующим позициям: история создания, сфера, цели и
виды деятельности, структура управления. Далее необходимо приступить к
анализу основных экономических показателей деятельности исследуемой
организации (выручка, величина чистой прибыли, среднегодовое количество
работников, среднегодовая стоимость основных средств, среднегодовая
стоимость

оборотных

средств,

годовая

производительность

труда,

фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, окупаемость затрат,
прибыль от продажи, прибыль до налогообложения, рентабельность
производства и продажи и др.).
В остальных параграфах второй главы проводится анализ и дается
оценка предмета исследования.
Например, если тема курсовой работы «Управление финансовой
устойчивостью организации», то во второй главе помимо организационноправовой и экономической характеристики организации необходимо
провести анализ и дать оценку финансовой устойчивости организации на
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основе абсолютных (второй раздел второй главы) и относительных
(третий раздел второй главы) показателей.
Важно критически осмыслить действующую практику по исследуемым
вопросам на основе анализа фактического материала. Анализ проводится за
2–3 года и охватывает современный период (т.е. текущий и предшествующий
годы). В процессе анализа выявляются масштабы и темпы изменения
отдельных показателей, закономерности их развития, взаимосвязи между
ними, факторы, влияющие на уровень различных показателей и степень этого
влияния. Кроме того, с помощью анализа вскрываются причины недостатков
в деятельности объекта, определяются методы повышения эффективности
работы.
В

процессе

анализа

используются

общепринятые

методы

экономического анализа. Особое внимание следует уделить изучению и
обобщению передового опыта в исследуемой области и его внедрению.
При анализе следует использовать различные формы и представления
результатов: таблицы, графики, чертежи, схемы и диаграммы, которые
должны давать наглядное представление о взаимосвязях изучаемых
показателей, степени влияния отдельных факторов и др. Рекомендуется
использовать математические методы и новые информационные технологии.
Для

экономических

расчетов

следует

использовать

компьютерные

программы типа: MS Excel, Project Expert, Project Risk, Mat Lab и др.
По результатам исследования, проведенного в аналитическом разделе,
студенту

нужно

дальнейшем

сделать

разработать

соответствующие
конкретные

выводы,

практические

позволяющие

в

предложения,

вытекающие из цели и задач исследования и полученных результатов.
Например, в целом результаты анализа финансовой устойчивости
ООО «ИКС» позволяют охарактеризовать финансовое состояние
исследуемой организации на конец анализируемого периода как нормально
устойчивое, сопровождающееся платежеспособностью. Однако не
соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости: на
предприятии отсутствуют собственные оборотные средства. Кроме того
наблюдается низкий уровень ликвидности баланса и высокая зависимость
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организации от внешних кредиторов. Проведенный анализ финансовой
устойчивости ООО «ИКС» и внутренних факторов, влияющих на нее,
позволил выявить недостатки в сфере управления финансами, которые, в
свою очередь, требуют принятия соответствующих мер для улучшения
сложившейся ситуации.
В

результате

выполнения

аналитического

раздела

реализуются

следующие компетенции:
в области расчетно-экономической деятельности:
способностью
необходимые

для

собрать
расчета

и

проанализировать

экономических

и

исходные

данные,

социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой

базы

рассчитать

экономические

и

социально-экономические

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
в области аналитической, научно-исследовательская деятельности:
способностью

анализировать

и

интерпретировать

финансовую,

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
способностью

использовать

для

решения

аналитических

и

исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии (ПК-8).

Рекомендательный
студентом

предложения

раздел
по

должен

содержать

упорядочению

разработанные

деятельности

объекта

исследования и практической реализации ключевых задач. В этом разделе
разрабатываются варианты эффективных экономических и управленческих
решений,

прогнозируются

используются

экономические

компьютерные

программы,

процессы,

здесь

определяются

также

наиболее

перспективные направления развития, разрабатываются предложения по
совершенствованию исследуемого объекта.
Третий раздел курсовой работы, таким образом, должен содержать
конкретные авторские предложения по решению проблемы или задачи,
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вытекающие из предыдущих анализов и обоснований. Обосновывается
целесообразность внедрения предложений на изучаемом объекте.
Предложения должны быть обоснованы расчетами. Если целью
курсовой работы было совершенствование методики выполнения каких-либо
экономических расчетов, то необходимо выполнить расчеты по старой и
предлагаемой методикам и сопоставить полученные результаты.
Если целью курсовой работы было повышение эффективности
использования каких-либо производственных ресурсов, то необходимо
провести расчеты резервов повышения эффективности и показать, как эти
резервы изменят основные финансовые показатели организации.
Например, в качестве рекомендаций по повышению финансовой
устойчивости ООО «ИКС» можно разработать и внедрить следующие
мероприятия:
пополнение такого источника формирования запасов как
собственные оборотные средства. Наиболее безрисковым способом
пополнения источников формирования запасов следует признать увеличение
реального собственного капитала.
обеспечение сбалансированной политики в сфере формирования
запасов. Объемы запасов должны быть нормированы и, в целом, должны
быть минимизированы, поскольку, как правило, являются низколиквидными
оборотными средствами.
оптимизация структуры капитала, путем снижения в его общем
объеме доли заемного капитала.
проведение постоянного мониторинга дебиторской задолженности.
В результате выполнения рекомендательного раздела реализуются
следующие компетенции:
в области расчетно-экономической деятельности:
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
в области аналитической, научно-исследовательская деятельности:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
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способностью

использовать

для

решения

аналитических

и

исследовательских задач современные технические средства и информационные
технологии (ПК-8).
в области организационно-управленческой деятельности:
способностью

критически

оценить

предлагаемые

варианты

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию

с

учетом

критериев

социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).

В конце каждого раздела курсовой работы должны быть сделаны
выводы.
Требования

к

конкретному

содержанию

основной

части

КР

устанавливаются научным руководителем
Следует избегать больших диспропорций между объемом разделов
основной части. Рекомендуемый объем теоретического раздела – 30%,
аналитического – 45%, рекомендательного – 25%.
При написании основной части курсовой работы необходимо
учитывать следующее.
1. Изложение материала должно быть последовательным и логичным.
Общая логика написания параграфа сводится к стандартной логической
схеме (количество таких цепочек в параграфе может быть любым):
«Тезис – Доказательство – Вывод».
Все разделы курсовой работы должны быть связаны между собой.
Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы
к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к
вопросу.
Для связи глав и параграфов между собой возможно использовать
прием заключительного перехода, который состоит в кратком подведении
итогов того, что излагалось в данном разделе и аннотации следующей части
работы:
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«Таким образом, / Итак, в данном параграфе / в данной главе мы
рассмотрели / мы пришли к выводу, что …»
«В следующем параграфе / В следующей главе / В следующей части
работы / Далее мы рассмотрим / проанализируем / считаем необходимым
представить …»
2. Использование цитат в тексте необходимо того, чтобы без
искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации
взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от
содержания цитат, необходимо создать систему убедительных доказательств,
важных для объективной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты также
могут использоваться и для подтверждения отдельных положений работы.
Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься
как выражение слабости собственной позиции автора. Цитаты должны
употребляться к месту и быть органически взаимосвязаны с содержанием
работы.
Оптимальный объем цитаты – одно-два, максимум три предложения.
При цитировании в тексте цитаты сохраняются все особенности
документа, из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка
абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в
кавычки.
Если цитируемый текст имеет больший объем, его следует заменять
аналитическим пересказом.
Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора
необходимо делать точную ссылку на источник с указанием страницы.
Недопустимо дословное (без соответствующих ссылок) заимствование текста
из учебников, специальной литературы, нормативных и инструктивных
материалов.
3. Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в
научном стиле.
Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица
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множественного числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить:
− хорошо известными маркерами:
«По нашему мнению», «С нашей точки зрения», «Исходя из этого мы
можем заключить, что…» и т.п.
− безличными предложениями:
«необходимо подчеркнуть, что…», «важно обратить внимание на
тот факт, что…», «следует отметить…» и т.д.
4.

Отдельные

положения

курсовой

работы

должны

быть

иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий и
других литературных источников, при необходимости оформленными в
справочные или аналитические таблицы, диаграммы, графики.
При

составлении

аналитических

таблиц,

диаграмм,

графиков

используемые исходные данные выносятся в приложения, а в тексте
приводятся

результаты

расчетов

отдельных

показателей.

В

тексте,

анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее
содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят
табличные

данные, или

вводить дополнительные

показатели, более

отчетливо характеризующие то или иное явление или его отдельные
стороны. Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения
поставленной в работе задачи, также выносятся в приложение.
Заключение
Заключение (2,5–3 с.) представляет собой обобщение всего содержания
работы с акцентом на предложения, сформулированные в рекомендательном
разделе. В целом представленные в заключении выводы и результаты
исследования должны последовательно отражать решение всех задач,
поставленных автором в начале работы (во введении), что позволит оценить
законченность и полноту проведенного исследования.
Заключению следует уделить особое внимание, поскольку оно должно
дать полное представление о проделанной работе. Нельзя его составлять
путем компилирования текста (фраз и абзацев) курсовой работы. Заключение
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должно еще раз подчеркнуть те результаты, которых студенту удалось
достичь при выполнении исследования.
Список использованных источников
Список должен содержать перечень всех источников (законов,
нормативных документов, монографий, учебников и учебных пособий,
статей и т.п.), используемых при выполнении курсовой работы и на которые
по тексту работы сделаны ссылки. Список должен содержать не менее 15
источников.
В КР целесообразно список использованных источников разделить на 3
группы (используя при этом сквозную нумерацию);
– законодательные и нормативно-правовые акты;
– специальная литература (монографии, учебники, учебные пособия,
публикации, статистические данные, инструктивные и отчетные материалы
предприятий, учреждений, организаций – по порядку строго по алфавиту);
– интернет-ресурсы.
Сведения об источниках необходимо оформлять в соответствии с
требованиями: ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Приложения
Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы освободить основную
часть от большого количества вспомогательного материала, а во-вторых, для
обоснования рассуждений и выводов студента.
Приложения содержат формализованные материалы исследования
(формы бухгалтерской и статистической отчетности организации, рисунки,
графики, диаграммы, схемы, таблицы, алгоритмы и программы проведения
расчетов таблицы, которые по размерам или содержанию нецелесообразно
размещать в тексте работы.).
При размещении приложений учитываются следующие правила:
– приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте (на все
приложения должны быть ссылки в тексте, например, в приложении 1
представлена организационная схема управления организации);
22

– каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху по центру страницы слова «Приложение» и его обозначения;
– приложения обозначают арабскими цифрами. Цифра ставится после
слова «Приложение»;
– приложение должно иметь заголовок, который приводят с прописной
буквы отдельной строкой, выравнивание по центру.
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа
сквозную нумерацию страниц.
Приложения не ограничивается объемом.
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные
с помощью компьютерного набора.
При оформлении КР следует ориентироваться на использование
принятых на практике унифицированных методов.
3.1 Оформление текста курсовой работы
Курсовая работа оформляется на компьютере в текстовом редакторе
Word. Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле документа располагается
28-30 строк); размер шрифта (кегль) – 14; тип (гарнитура) шрифта: – для
основного текста Times New Roman, начертание литер обычное, автопропуски
не допускаются. Рекомендуемый объем КР – 40–45 страниц печатного текста
без приложений.
Текст излагается на белой нелинованной бумаге форматом А4 (210 х
297), с одной стороны листа. На странице оставляются поля: справа – 10 мм,
сверху и снизу – по 20 мм, слева – 30 мм.
Все страницы КР должны быть пронумерованы арабскими цифрами
сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения. Титульный лист
включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не
проставляется. Нумерация страниц – по центру внизу страницы на уровне 15
мм от края листа арабскими цифрами.
Наименования
"СОДЕРЖАНИЕ",
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
заголовками

структурных
"ВВЕДЕНИЕ",

элементов

"РЕФЕРАТ",

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ",

ИСТОЧНИКОВ",

структурных

КР

"СПИСОК

"ПРИЛОЖЕНИЯ"

элементов работы. Заголовки

служат

структурных

элементов следует располагать в середине строки без точки в конце и
печатать прописными буквами, не подчеркивая.
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Основная часть КР подразделятся на главы и параграфы. Параграфы,
при необходимости, могут делиться на пункты.
Главы, параграфы и пункты следует нумеровать арабскими цифрами и
записывать с абзацного отступа.
Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста,
за исключением приложений.
Пример – 1, 2, 3 и т.д.
Номер параграфа включает номер главы и порядковый номер
параграфа, разделенные точкой.
Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.
Номер пункта включает номер главы, параграфа и порядковый номер
пункта, разделенные точкой.
Пример – 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т.д.
После номера главы, параграфа и пункта в тексте точку не ставят.
Главы, параграфы и пункты должны иметь заголовки. Заголовки
следует печатать с абзацного отступа заглавными буквами – для названий
глав, и с прописной буквы – для названий параграфов (подпараграфов), без
точки в конце, не подчеркивая. Они отделяются от предыдущего и
последующего текста интервалами.
Перенос слов в заголовках не допускается.
Каждая

глава,

содержание,

введение,

заключение,

список

использованных источников, каждое приложение начинаются с новой
страницы. Параграфы (подпараграфы) располагаются друг за другом.
Каждый раздел (глава) курсовой работы должен заканчиваться текстом,
последняя страница (лист) раздела должна быть заполнена минимум на одну
треть.
В тексте курсовой работы рекомендуется чаще применять красную
строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац.
Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно
после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы).
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По ходу изложения материалов обязательны ссылки на используемую в
процессе написания выпускной квалификационной работы литературу.
Ссылка оформляется следующим образом: после упоминания материала из
первоисточника проставляются в квадратных скобках номер, под которым он
значится в библиографическом списке, и номер страницы, например: [5, с.
42].
3.2 Оформление таблиц
Текст КР должен содержать необходимое и доступное количество
таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей.
Наименование таблицы должно отражать ее содержание, быть точным,
кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без
абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
Таблицы нумеруются в пределах раздела.
Таблицу следует располагать в КР непосредственно после текста, в
котором она упоминается впервые, или на следующей странице.
На все таблицы должны быть ссылки в КР. При ссылке следует писать
слово «таблица» или «табл.» с указанием ее номера.
Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв,
подзаголовки со строчных, если последние подчиняются заголовку.
Заголовки граф указываются в единственном числе. Графу «№ п/п» в
таблицу включать не следует.
Таблицу следует размещать так, чтобы ее можно было читать без
поворота; если такое размещение невозможно, таблицу располагают так,
чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке.
Выше и ниже каждой таблицы должна быть оставлена одна свободная
строка.
Пример.
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В табл. 2.1 представлены основные технико-экономические показатели
ООО «ИКС» за последние три года.
Таблица 2.1 – Динамика основных экономических показателей деятельности
ООО «ИКС» за 2014-2016 гг., тыс.руб
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2014 г.
абсолютное
темп
отклонение,
роста, %
+/-

Выручка, тыс. р.
…
…

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой
лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу)
слово «таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над
первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова
«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы.
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и
помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и
графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой
части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. При
делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять
соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими
цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.
Для показателей таблицы следует указывать единицы измерения.
Недопустимы сокращения слов в таблице. В некоторых случаях к таблицам
необходимы примечания.
3.3 Оформление формул
Формулы, содержащиеся в КР, располагают на отдельных строках, они
имеют нумерацию в пределах глав арабскими цифрами (например, 1.1, 2.3 и
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т.д.), которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках.
Нумерации подлежат наиболее важные формулы, на которые имеются
ссылки в работе. Непосредственно под формулой приводится расшифровка
символов и числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в
тексте. Первая строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия
после него. Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена одна
свободная строка.
Пример.
Текущая стоимость (С) потока ежегодных выгод (В) через время (Т)
может быть рассчитана по следующей формуле:
С =В1/(1+r) + В2/(1+r)2 + … + ВT/(1+r) T,
где

(1.3)

r – процентная ставка.
3.4 Оформление иллюстраций
Под иллюстрацией понимают графики, чертежи, схемы, рисунки,

диаграммы, фотоснимки.
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения
излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту
документа, так и в конце его в приложении.
Все иллюстрации обозначаются словом «рисунок» и нумеруются
последовательно арабскими цифрами в пределах раздела. При этом номер
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации,
разделенных точкой. Например, «Рисунок 1.2» (второй рисунок первой
главы).
Рисунок имеет наименование и в необходимых случаях пояснительный
текст.

Формулировка

наименования

рисунка

должна

быть

четкой,

исчерпывающей и соответствовать содержанию рисунка. Наименование
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рисунка указывается под рисунком по центру. Точка в конце не ставится.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в документе.
Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервые, или на следующей странице.
Пример.
На рис. 2.2 представлена динамика чистой прибыли ООО «ИКС» за
исследуемый период.

1500
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600
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2014 г.
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Рис. 2.2 – Динамика чистой прибыли ООО «ИКС» за 2014–2016 гг., тыс. р.
Выполненные иллюстрации должны быть черно-белыми.
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно
рассматривать без поворота текста или с поворотом по часовой стрелке.
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4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Совершенствование

системы

финансового

менеджмента

в

организации
2. Стратегия и тактика финансового менеджмента в организации
3. Разработка финансовой стратегии организации
4. Формирование организационной структуры управления финансами
в организации
5. Совершенствование

системы

финансового

планирования

в

организации
6. Организация внутрифирменного планирования в организации
7. Совершенствование политики формирования и использования
финансовых ресурсов организации
8. Управление собственным капиталом организации и оптимизация
его структуры
9. Оценка и повышение эффективности использования собственного
капитала организации
10. Заемные

финансовые

ресурсы

организации

и

направления

повышения эффективности их использования
11. Управление привлечением заемного капитала организации
12. Особенности формирования и управления заемным капиталом
организации
13. Управление структурой капитала организации
14. Структура капитала организации и возможности ее оптимизации
15. Разработка рациональной структуры капитала организации
16. Использование финансового рычага в организации
17. Повышение эффективности управления внеоборотными активами
организации
18. Совершенствование управления основным капиталом организации
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19. Формирование

и

повышение

эффективности

использования

основного капитала организации
20. Производственный

и

финансовый

циклы

организации:

формирование, взаимосвязь, пути сокращения
21. Формирование эффективной системы управления оборотными активами
организации

22. Применение способов финансового анализа в системе управления
оборотными активами организации
23. Анализ использования оборотных активов и их влияние на
платежеспособность организации
24. Управление оборотными активами организации и разработка
рекомендаций по повышению результативности применения оборотного
капитала
25. Совершенствование

планирования

и

управления

оборотным

капиталом организации
26. Формирование и использование оборотного капитала организации
27. Оценка

и

пути

повышения

эффективности

использования

оборотного капитала организации
28. Оценка эффективности формирования и использования оборотного
капитала организации
29. Финансирование

оборотного

капитала

организации

и

пути

улучшения его использования
30. Управление источниками финансирования оборотного капитала
организации
31. Особенности управления собственным оборотным капиталом
организации
32. Управление запасами на предприятии в современных условиях
хозяйствования
33. Совершенствование

управления

организации
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производственными

запасами

34. Повышение эффективности управления запасами и дебиторской
задолженностью организации
35. Управление

дебиторской

задолженностью

и

пути

его

совершенствования
36. Применение

факторинга

в

управлении

дебиторской

задолженностью компании
37. Управление дебиторской задолженностью организации как основа
ее финансовой устойчивости
38. Разработка программы совершенствования кредитной политики
организации
39. Управление

дебиторской

и

кредиторской

задолженностью

организации в практике современной России
40. Политика управления денежными потоками организации
41. Методы оценки и управления денежными потоками организации
42. Совершенствование

политики

эффективного

управления

денежными потоками в организации
43. Анализ и совершенствование управления денежными потоками в
организации
44. Управление реальными инвестициями организации
45. Формы финансовых инвестиций и политика управления ими
46. Управление операционными затратами в организации
47. Оценка и направления совершенствования системы управления
затратами организации
48. Совершенствование

системы

управления

постоянными

и

переменными затратами при формировании финансовых результатов в
организации
49. Управление прибылью и затратами организации
50. Совершенствование политики управления прибылью организации
51. Формирование,

распределение

организации
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и

использование

прибыли

52. Управление прибылью и рентабельностью в организации
53. Использование операционного рычага российскими организациими
54. Эффект

производственного

рычага

и

его

использование

в

финансовом планировании
55. Операционный анализ и его роль в обосновании управленческих
решений на предприятии
56. Оценка финансового состояния организации и пути его улучшения
57. Управление ликвидностью и платежеспособностью организации
58. Разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости
организации
59. Управление финансовыми рисками организации

в практике

финансового менеджмента
60. Банкротство

организации:

механизм

определения

и

пути

преодоления
61. Оценка вероятности банкротства организации
62. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
организации и предотвращения ее банкротства
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5 ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
Тема: Управление активами организации
ВВЕДЕНИЕ
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Сущность, назначение и организация финансового менеджмента на
предприятии
1.2 Цели и организация управления внеоборотными активами
организации
1.3 Цели и организация управления оборотными активами организации
2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Оценка структуры, динамики и источников финансирования
активов организации
2.3 Оценка эффективности управления внеоборотными активами
организации
2.4 Оценка эффективности управления оборотными активами
организации
3 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В УПАРВЛЕНИИ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Комплексное оперативное управление оборотными
активами организации
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Сущность,
классификация
и источники финансирования
оборотных активов
1.2 Цели и содержание управления отдельными элементами оборотного
капитала организации
1.3 Цели и содержание оперативного финансового менеджмента на
предприятии
2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ (НА
ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Организационно-экономическая характеристика организации
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2.2 Оценка достаточности собственного оборотного капитала и
ликвидности баланса организации
2.3 Оценка эффективности оперативного управления отдельными
элементами оборотного капитала на предприятии
3 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И СТРУКТУРЫ
ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКОВ ИХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Управление дебиторской задолженностью организации
ВВЕДЕНИЕ
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Сущность, назначение и организация финансового менеджмента на
предприятии
1.2 Цели и организация управления оборотными активами организации
1.3 Цели и организация управления дебиторской задолженностью
организации
2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
НА
ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Оценка структуры, динамики и источников финансирования
оборотных активов организации
2.3 Оценка эффективности управления дебиторской задолженностью
организации
3 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
В
УПРАВЛЕНИИ
ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Управление запасами организации
ВВЕДЕНИЕ
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Сущность и назначение материальных запасов в производственном
процессе
1.2 Нормативная база и этапы управления запасами на предприятии
1.3 Система показателей оценки эффективности управления запасами
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на предприятии
2 ОЦЕНКА УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Оценка структуры и динамики оборотных активов организации
2.3 Оценка эффективности управления запасами на предприятии
3
НОРМИРОВАНИЕ
КАК
ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПАСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Управление денежными потоками организации
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Цели, содержание и методы управления платежеспособностью
организации
1.2 Классификация денежных потоков организации
1.3 Характеристика методов управления денежными потоками
организации
2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Анализ ликвидности организации
2.3 Анализ денежных потоков организации
3.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
УПРАВЛЕНИЮ
ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Управление прибылью организации
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ
ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИБЫЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Законодательно-нормативная база формирования и характеристика
доходов и расходов организации
1.2 Прибыль организации: сущность, виды, порядок формирования и
использования
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1.3 Система показателей оценки уровня формируемой прибыли
2 ОЦЕНКА ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБЫЛЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Организационно-экономическая характеристика организации
2.2 Оценка структуры и динамики доходов и расходов организации
2.3 Оценка финансовых результатов и рентабельности деятельности
организации. Факторный анализ прибыли
3 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Операционный анализ в системе управления прибылью
3.2 Характеристика источников пополнения прибыли организации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Формирование, использование и источники пополнения
прибыли организации
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ
ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИБЫЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Характеристика доходов и расходов организации
1.2 Виды прибыли организации, порядок ее формирования и
направления использования
2 ОЦЕНКА ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБЫЛЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Организационно-управленческая характеристика организации
2.2 Оценка структуры и динамики доходов и расходов организации
2.3 Оценка финансовых результатов и рентабельности деятельности
организации
3 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Операционный анализ в системе управления прибылью
3.2 Характеристика источников пополнения прибыли организации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Управление капиталом организации
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ОСНОВЫ
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УПРАВЛЕНИЯ

КАПИТАЛОМ

1.1 Законодательно-нормативная база формирования и характеристика
элементов капитала организации
1.2 Цели и методика управления отдельными элементами финансовых
ресурсов организации
1.3 Определение стоимости капитала
2
ОЦЕНКА
ПРАКТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ
КАПИТАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Оценка структуры и динамики капитала организации
2.3 Оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации,
эффективности использования его капитала
3 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Применение
финансового рычага
в систему управления
структурой капитала организации
3.2 Планирование и прогнозирование в управлении капиталом
организации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Тема: Оптимизация структуры капитала организации.
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Законодательно-нормативная база формирования и характеристика
элементов капитала организации
1.2 Цели и методика управления
собственным капиталом и
дивидендная политика организации
1.3 Цели и методика анализа и управления заемным и привлеченным
капиталом организации
2 ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Оценка структуры и динамики капитала организации
2.3 Оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации,
эффективности использования его капитала
3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ
КАПИТАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Применение
финансового рычага
в систему управления
структурой капитала организации
3.2 Планирование и прогнозирование оптимальной структуры
капитала организации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Управление собственным капиталом организации
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Назначение и состав собственного капитала организации.
Законодательно нормативная база и порядок формирования уставного
капитала организации
1.2 Порядок формирования и использования фондов в составе
собственного капитала организации
1.3 Дивидендная политика организации
2
ОЦЕНКА
ПРАКТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ
СОБСТВЕННЫМ
КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Порядок формирования и использования собственного капитала на
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предприятии
2.3 Оценка структуры, динамики и эффективности использования
собственного капитала организации
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ
КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Управление заемным капиталом организации
ВВЕДЕНИЕ
1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Назначение и состав заемного капитала организации. Порядок
привлечения заемного капитала организации
1.2 Определение стоимости заемного капитала
1.3 Финансовый рычаг в системе управления заемным капиталом
организации
2 ОЦЕНКА ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Характеристика, порядок формирования и использования заемного
капитала на предприятии
2.3 Оценка структуры, динамики и оптимальности заемного капитала
организации
3 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Управление реальными инвестициями
ВВЕДЕНИЕ
1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Понятие, назначение, законодательная база и классификация
инвестиций
1.2 Понятие и характеристика этапов инвестиционных проектов
1.3 Экономическое обоснование реальных инвестиционных проектов.
1.4 Организация управления реальными инвестициями
2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
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2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Характеристика и экономическая оценка инвестиционного проекта
организации
3 СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Управление финансовыми рисками на предприятии
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Сущность, классификация и методы снижения и финансирования
риска
1.2 Особенности и характеристика видов финансовых рисков.
Политика управления финансовыми рисками на предприятии.
1.3 Методы снижения и финансирования отдельных видов финансовых
рисков организации
2
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2
Оценка уровня и методы управления кредитным риском
организации
2.3 Оценка уровня и методы регулирования рисков потери ликвидности
и финансовой устойчивости организации
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ МИНИМИЗАЦИИ И
ФИНАНСИРОВАНИЯ РИСКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Антикризисное финансовое управление предприятием при
угрозе банкротства
ВВЕДЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ
ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВГО УПРАВЛЕНИЯ
НА
ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Виды, причины и развитие кризисных явлений в деятельности
организации
1.2 Правовые основы банкротства предприятий
1.3 Оценка потенциального банкротства организации
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1.4 Организация и обеспечение эффективности антикризисного
управления
2. ОЦЕНКА ПРАКТИКИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ (НА МАТЕРИАЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности
организации
2.2 Оценка финансового положения организации
2.3 Оценка потенциального банкротства организации и эффективности
реализации антикризисных мер
3 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕГО
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Эффект финансового рычага и формирование рациональной
структуры источников средств организации
ВВЕДЕНИЕ
1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Цели и методика управления
собственным капиталом и
дивидендная политика организации
1.2 Цели и методика анализа и управления заемным и привлеченным
капиталом организации
1.3 Назначение и методика расчета финансового рычага
2 ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОСТИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Оценка структуры и динамики капитала организации
2.3 Оценка ликвидности и финансовой устойчивости организации,
эффективности использования его капитала
3. ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Совершенствование управления финансовой устойчивостью
и ликвидностью организации
ВВЕДЕНИЕ
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Сущность, назначение и методы финансового анализа деятельности
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организации.
1.2 Методика и назначение оценки финансовой устойчивости
организации
1.3 Методика и назначение оценки ликвидности организации
2
ОЦЕНКА
УРОВНЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ И ЛИКВИДНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Оценка абсолютных и относительных показателей ликвидности
организации
2.3 Оценка абсолютных и относительных показателей финансовой
устойчивости организации
3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
И ЛИКВИДНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Управление ликвидностью организации
ВВЕДЕНИЕ
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ОЦЕНКИ
ЛИКВИДНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Сущность, назначение и методы финансового анализа деятельности
организации.
1.2 Методика и назначение оценки финансовой устойчивости
организации
1.3 Методика и назначение оценки ликвидности организации
2 ОЦЕНКА УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЛИКВИДНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Оценка абсолютных и относительных показателей ликвидности и
финансовой
устойчивости организации
2.3 Оценка управления денежными потоками организации
3 МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Финансовое планирование и прогнозирование на
предприятии
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ВВЕДЕНИЕ
1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Сущность, задачи, объекты и методы финансового планирования в
организации
1.2
Бюджетирование в текущем финансовом планировании
организации
1.3 Задачи и содержание оперативного финансового планирования
1.4 Бизнес-план как результат стратегического финансового
планирования в организации
2. ОЦЕНКА ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Организационно-экономическая характеристика организации
2.2 Оценка практики стратегического планирования в организации
2.3 Организация и результативность оперативного финансово
планирования
3 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО И
ТАКТИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Бюджетирование в системе финансовой диагностики
субъекта хозяйствования
ВВЕДЕНИЕ
1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Виды, причины и развитие кризисных явлений в деятельности
организации
1.2 Правовые основы банкротства предприятий
1.3 Организация и обеспечение эффективности антикризисного
управления
1.4 Сущность и назначение бюджетирования в системе формирования
эффективного управления финансами организации
2. ОЦЕНКА ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ (НА МАТЕРИАЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности
организации
2.2 Оценка финансового положения организации
2.3 Назначение, виды и характеристика бюджетов на предприятии
3 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОАНИЯ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: Организация финансового менеджмента на предприятии
ВВЕДЕНИЕ
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1 Сущность, назначение и организация финансового менеджмента на
предприятии
1.2 Цели и организация управления капиталом организации
1.3 Цели и организация управления оборотными и внеоборотными
активами организации
1.4 Цели и содержание управления прибылью
2
ОЦЕНКА
УРОВНЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ)
2.1 Экономическая характеристика деятельности организации
2.2 Оценка эффективности управления оборотными активами
организации
2.3 Оценка состояния, движения и эффективности использования
основных средств организации
2.3 Оценка эффективности управления прибылью организации
3. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение Б
Образец оформления «Реферата»

РЕФЕРАТ
Курсовая работа 43 с., 3

главы, 5 табл., 7 рис., 23 источника, 2

приложения.
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ФАКТОРЫ, АБСОЛЮТНЫЕ И
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ,

ТИПЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Цель курсовой работы – разработка рекомендаций по повышению
финансовой устойчивости на примере конкретной организации.
Объектом исследования является ООО «ИКС».
В работе рассмотрены сущность финансовой устойчивости, факторы ее
определяющие, методика анализа финансовой устойчивости.
Проведен анализ и дана оценка финансовой устойчивости исследуемой
организации за 2014–2016 гг., выявлены факторы, повлиявшие на снижение
устойчивости финансового положения.
По результатам анализа были внесены предложения по повышению
финансовой

устойчивости

организации,

экономическое обоснование.
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Приложение В
Образец оформления «Содержания»
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