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Методические рекомендации предназначены для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.01 -  Экономика  (профиль «Финансы и кредит»). В 

Методических рекомендациях изложены основные принципы выполнения курсовой  работы по 

дисциплине «Финансовый менеджмент», описаны этапы подготовки - от выбора темы до 

особенностей защиты. Приведены правила оформления текста, иллюстраций, таблиц, формул, 

ссылок на источники и литературу. 

Рекомендации составлены на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования №59425 от 25.08.2020 года, Положения о 

курсовой работе ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» и  с учётом опыта подготовки 

бакалавров в ВУЗе. 

Пособие представляет интерес как для студентов, выполняющих курсовые работы, так и 

для руководителей курсовых работ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа (далее по тексту - КР) – самостоятельная учебная работа, 

имеющая целью развитие у обучающихся навыков самостоятельной творческой 

деятельности, овладение методами современных научных исследований, углубленное 

изучение вопроса, темы, раздела учебной дисциплины. 

Написание курсовой работы по дисциплине «Финансовый менеджмент»   

предусмотрено учебным планом и выступает обязательным элементом программы 

обучения студентов по направлению 38.03.01 - «Экономика»  (профиль «Финансы и 

кредит»).  

Курсовая работа дает обучающимся возможность углубить, систематизировать и 

закрепить теоретические и практические знания, приобщиться к кругу проблем учебной 

программы, приобрести навыки творческого поиска и обработки информации, 

систематизированного изложения материала, работы с нормативными актами, 

статистическими материалами, литературой по теме, справочным, библиографическим 

материалом, Интернет-ресурсами. 

 

Цель курсовой работы состоит в: 

-   систематизации и углублении теоретических и практических знаний; 

-   приобретении навыков самостоятельной работы с различными источниками, 

документами, материалом; 

-   овладении методикой исследования современных финансово-экономических 

процессов; 

-   умении выявлять проблемы и находить способы их решения. 

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов их 

решения в области финансов и кредита. 

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

-   закрепление и углубление теоретических и практических знаний по дисциплине 

«Финансовый менеджмент»; 

-   выработка умений применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач; 

-   приобретение навыков творческого мышления, обобщения и анализа; 

-   приобщение к работе со специальной и нормативной литературой; 

-   применение современных методов экономического анализа, оценки, сравнения, 
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выбора и обоснования предлагаемых решений; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе.  

Вопросы, рассматриваемые в курсовой работе, основываются на: 

-  существующей законодательной базе Российской Федерации; 

-  обобщении отечественного и зарубежного опыта; 

-  анализе статистического и фактического материала по выбранной проблематике и 

увязке его с макроэкономическими процессами становления рыночных отношений; 

-  формировании точки зрения автора по рассматриваемым проблемам. 

В ходе написания курсовой работы студент должен показать умение использовать 

общетеоретические и специальные знания по выбранной проблематике. При написании 

курсовой работы необходимо стремиться к тому, чтобы собранный материал и полученные 

результаты могли быть использованы при подготовке к написанию дипломной работы. 

 

2.  ВЫБОР ТЕМЫ И ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика курсовых работ разрабатывается Кафедрой экономических дисциплин 

и базируется на программе  дисциплины «Финансовый менеджмент». 

Тематика курсовых работ должна быть актуальной и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, сфер экономики, права и образования, а также 

задачам учебной дисциплины. Формулировки тем курсовых работ должны четко отражать 

характер ее содержания. 

Темы курсовых работ утверждаются на заседании Кафедры экономических 

дисциплин в порядке документооборота по учебному процессу. Тематика курсовых 

работ, требования к ним и рекомендации по их выполнению доводятся до сведения 

студентов в начале соответствующего семестра. Темы курсовых работ предлагаются 

студентам на выбор (см. Приложение 1). Обучающийся имеет право выбрать одну из 

представленных кафедрой тем, при этом он может предложить свою тему для 

исследования. Закрепление темы курсовой работы оформляется приказом ректора по 

ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». После утверждения выбранной темы студенту 

назначают руководителя курсовой работы. 

Обучающийся совместно с руководителем курсовой работы уточняет круг вопросов, 

подлежащих изучению, составляет план и определяет структуру работы. В плане должны 

быть предусмотрены вопросы теории и практики рассматриваемой области вопросов. 

Подготовка к написанию курсовой работы во многом зависит от правильной 

подготовки к выполнению работы, которую можно условно разделить на следующие 
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этапы. 

1  этап предусматривает осмысление темы и целевых установок, на основе чего 

важно наметить главные вопросы, подлежащие рассмотрению, и их краткое содержание. 

2  этап  включает подбор литературы по теме курсовой работы, работу с каталогами 

библиотек, библиографическими указателями. При подборе литературы следует вначале 

просмотреть новейшие источники (это, как правило, нормативные акты и журнальные 

статьи): 

 нормативные акты и оперативная информация Правительства Российской 

Федерации; 

 журналы: "Финансы", "Деньги и кредит" "Российский экономический журнал", 

"Эксперт", "Вопросы экономики", "Финансовый менеджмент: теория и 

практика", "Финансовый директор"; 

 газеты " Экономика и жизнь", "Бизнес и банки", " Финансовая газета", "Учет, налоги, 

право", "РБК-дейли» и другие. 

При выборе литературы возникает множество трудностей, которые можно 

избежать, если придерживаться нескольких правил: 

-   обращать внимание на титульный лист и оглавление, затем ознакомиться с 

предисловием, введением, заключением книги. В оглавлении важно отметить те разделы и 

параграфы, которые представляют интерес для раскрытия темы. В предисловии можно 

найти ответы на такие вопросы, как: цель написания книги, основные направления 

исследования, общий характер работы; 

-   приоритет при выборе учебной литературы отдавать той, которая имеет гриф, т.е. 

допущена либо Министерством образования и науки Российской Федерации, либо УМО 

в качестве учебника или учебного пособия; 

-   обращать внимание на год издания, так как требуется соблюсти условие при 

использовании, ее актуальность. Принято считать, что актуальной считается литература (за 

исключением словарей) сроком после выхода не более 5 лет; 

-  целесообразно при ознакомлении делать выписки, обращая внимание на внешние 

признаки в тексте. Рекомендуется основные источники читать дважды. Первое чтение 

должно быть более глубоким, сплошным, а повторное – просмотровым, выборочным. Читая 

монографии, необходимо проводить анализ и синтез прочитанного, сопоставлять ранее 

известное с новыми данными и затем выразить свое критическое отношение к изучаемому 

материалу; 

-   при конспектировании литературы и при её последующем использовании в своей 

курсовой работе может возникнуть необходимость высказывания студентом своего личного 
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мнения по какой-либо проблеме. В этом случае используется неписаное правило, когда 

приводится безличная трактовка высказывания, например: «Думается, что данный 

процесс…» или «Прогноз развития, скорее всего, будет оптимистичным». Могут 

использоваться "мы" или "на наш взгляд", "по нашему мнению", то есть, имеется в виду 

формальный  коллектив студента и руководителя курсовой работы.   

3 этап: после глубокой проработки литературы составляется план курсовой 

работы, который нужен для логичного системного изложения материала. 

План включает введение, перечень и последовательность основных вопросов 

(разделов), которые будут рассмотрены в основной части, заключение, список 

использованных источников и приложения. Следует помнить, что если мы выделяем 

главы в работе, то их перечень будет " Оглавление", а если разделы – то " Содержание". 

После того, как работа с источниками завершена, необходимо проанализировать и 

систематизировать весь материал и расположить его согласно разработанному плану. 

 

3. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Существует ряд требований к структуре курсовой работы. Прежде всего, все 

курсовые работы должны состоять из введения, теоретической части, расчетно-

практической (исследовательской) части, заключения, списка используемого материала. К 

основному тексту даются приложения, которые целесообразно разместить в конце работы, 

но некоторые из них и в тексте. А именно: 

-титульный лист 

-содержание 

- введение 

- 2 главы 

-заключение 

- список литературы 

- приложения 

Структура курсовой работы определяется ее исследовательскими задачами, т.е. 

каждый параграф (раздел) в ней должен работать на решение одной задачи. 

После оглавления в курсовой работе следует введение. На него следует обратить 

особое внимание, поскольку по введению судят о тщательности подхода, продуманности в 

выборе темы, об уровне курсовой работы в целом. Введение следует тесно увязывать с 

заключением, так как  во введении студент обосновывает задачи работы, а в заключении 

описывает, как они решены. 
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Обязательными составными частями введения являются: 

-  обоснование темы, ее актуальность; 

-  постановка цели работы; 

-  формулировка задач; 

-  формулировка предмета и объекта исследования; 

-  характеристика нормативно-правовой и методической базы.  

- структура работы 

При обосновании темы обучающийся должен объяснить, в чем важность этой работы, 

как она связана с происходящим процессами в экономике государства (мирового 

хозяйства). 

Цель работы непосредственно должна быть связана с темой курсовой работы. Как 

правило, студент должен указать, что он собирается сделать: проанализировать, обосновать, 

раскрыть, выявить, охарактеризовать, разработать. Цель работы является наиболее 

масштабной конкретно-практической операцией, выполнению которой и будет 

посвящена курсовая работа. 

Задачи являются направлениями в достижении цели. Необходимо помнить, что 

достижение цели в работе возможно через решение различного рода комбинаций задач. По 

сути, задачи работы – это перефразированные названия параграфов (разделов) 

курсовой работы. 

Во введении обязательно указывается предмет исследования, который 

непосредственно связан с экономическими отношениями, возникающими в процессе 

различного рода деятельности. 

Особое место во введении отводится обзору нормативно-правовых и методических 

источников, однако не следует перечислять их всех. Необходимо сделать небольшую выборку 

нормативно-правовых актов, авторов учебников, пособий, монографий, внутреннюю 

отчетность, техническую документацию, данные статистики. 

Иногда во введении включают методы работы, которые применялись при выполнении 

курсовой работы (чаще всего, это - сравнительный анализ, статистический, исторический, 

многофакторный анализ, синтез, математическое моделирование и др.). 

Теоретическая глава является обязательной для всех курсовых работ. Ее 

содержание должно целиком зависеть от выбранной темы. К примеру, если работа посвящена 

анализу рисков в деятельности предприятия, то в первой главе студент должен дать 

определение рисков, провести их классификацию, изложить методы их диагностики в 

экономической литературе. Необходимо помнить, что при изложении материала 

необходимо ссылаться на источники, т.е. ссылки должны быть в тексте обязательно. 
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Они делаются внизу страницы, являются полными (с указанием фамилии, И.О. автора, 

названия труда, издательства, года издания, цитируемой страницы); их нумерация должна 

быть сквозная по всей работе (1,2,3… и т.д.). Далее в теоретической части необходимо 

раскрыть способы нейтрализации рисков. По ходу изложения необходимо останавливаться на 

терминах и категориях, пояснять их, давать им развернутое определение. 

Таким образом, основой в первой главе будет обзор понятий, закономерностей, 

подходов к рассматриваемой проблеме. В этой главе обычно много цитируют 

различных авторов и делают много ссылок на заимствованные идеи и материалы.  

Если в курсовой работе идет речь о методике, то необходимо раскрыть ее 

содержание, например, - методика финансового анализа, методика оценки 

инвестиционных проектов и др. 

Если давать характеристику исследовательской (расчетно-практической части) 

курсовой работы, то можно отметить, что общих правил ее написания не существует, это 

авторская часть курсовой работы. Однако можно вывести несколько рекомендаций 

общего характера, соблюдение которых поможет студенту избежать ошибок. 

1. Если у студента есть затруднение с написанием исследовательской части по 

причине отсутствия доступа к информации, низкой информативности доступных 

материалов, и он не знает, как раскрыть тему, нужно помнить, что цель работы можно 

достигнуть через решение различного варианта задач. 

2. Обязательно после расчетов необходимо делать промежуточные выводы. 

Нужно комментировать результаты анализа, связывать их с выбранной темой и не 

бояться констатировать несоответствия, противоречия. Все это и составляет часть 

любой курсовой работы. 

3. Выбирать нужно такую тему, о которой уже имеется представление. Не откладывать 

изучение теории "на потом", так как сроки выполнения работы очень сжатые. 

В заключении обучающийся должен опять обратиться к актуальности темы, но в 

отличие от введения, характеристика актуальности должна быть на ином, более высоком 

уровне. Далее в заключении описывается: как решены задачи курсовой работы с 

промежуточными и конечными итогами. Материалы заключения должны отражать не 

особенности предмета исследования, а сделанное (достигнутое) автором в работе. 

Поэтому авторские выводы должны быть представлены по каждому разделу работы. 

Заключение, как и введение, должно быть кратким (1,5 - 2  стр.). 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 
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предъявляемыми к подобному виду работ, и сброшюрована в мягкую обложку. 

Общий объем курсовой работы 30-35 страниц шрифтом Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал – 1,5). Количество слов в работе подсчитывается автоматической 

функцией редактора MS Word и пишется на титульном листе. Превышение объема работы 

является серьезным нарушением и может повлечь за собой снижение оценки. 

Размеры оставляемых полей:  левое – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее 

- 20 мм. Все сноски и подстрочные пояснения печатаются через один интервал 10 размером 

шрифта. Работа должна иметь сквозную нумерацию. Расстояние между названием части 

работы или главы и последующим текстом должно быть равно двум интервалам. Фразы, 

начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным отступом от начала, равным 

1,25 см.  

Текст необходимо разделить на две главы. Текст глав (вопросов) курсовой 

работы должен распределяться на параграфы. Главы должны быть пронумерованы 

римскими цифрами в пределах всей работы. "Введение" и "Заключение" не нумеруются. 

Параграф нумеруется арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа 

должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенный точкой. В конце номера 

параграфа ставить точку не следует , например, "2.1" (первый параграф второй главы). 

Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале заголовка. Заголовки 

глав, а также слова " ВВЕДЕНИЕ", " ЗАКЛЮЧЕНИЕ", " ОГЛАВЛЕНИЕ", "СПИСОК 

ЛИТЕРАТУРЫ" следует располагать посередине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами. Заголовки параграфов пишутся строчными буквами (кроме первой 

прописной). 

Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовках не рекомендуется. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно двум 

межстрочным интервалам, расстояние между заголовком и последней строчкой 

предыдущего текста – также двум межстрочным интервалам. Каждую главу следует 

начинать с нового листа (страницы), а параграфы продолжать, отступив от предыдущего 

текста два межстрочных интервала. 

Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является 

титульный лист, второй – содержание (оглавление). На последующих страницах номер 

проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу. На страницах 1 и 2 

(титульный лист и содержание) номер страницы не ставится.  

Рисунки и таблицы, которые расположены на отдельных страницах, тоже 

включаются в общую нумерацию. 

Не допускается сокращение слов и наименований названий документов, а также 
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перенасыщение текста специальными терминами, затрудняющими чтение. Все 

используемые аббревиатуры обязательно должны быть расшифрованы (например, 

«Налоговый кодекс Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ)»). Приводимый 

цифровой аналитический материал помещается в таблицы, которые нумеруются по 

тексту. Их нумерация, как и отдельно нумерация рисунков, должна быть сплошная (1, 

2, 3 и т.д.).  

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах всей работы, за 

исключением тех, которые представлены в приложении. Номер следует располагать в 

правом верхнем углу таблицы над заголовком таблицы после слова "Таблица» (см. 

приложение 5). При переносе части таблицы на другую страницу (лист) пишут слово 

"Продолжение табл. 1". 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, диаграммы и др.) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Чертежи, графики, схемы, диаграммы, помещенные в работе, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов ЕСКД. 

Рисунки нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы нарастающим 

итогом. При этом необходимо помнить, что если слово «Таблица» при оформлении 

таблиц пишется полностью, то слово «рисунок» полностью писать не принято и пишут 

«Рис.». Если в работе одна иллюстрация, ее нумеровать не стоит, и слово "Рис." под ней 

не пишется. 

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблицы, вариант 

изображения которой представлен в приложении 5. Таблицу следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

Следует помнить, что таблицы подписываются сверху, над таблицей, а рисунки 

снизу – под рисунком. Под всем иллюстративным материалом (под таблицами, 

рисунками, графиками, диаграммами) должно быть указание авторства: если 

выполнена таблица или рисунок самостоятельно, то должно быть указание 10 размером 

шрифта:  

Составлено автором по материалам внутренней финансовой отчетности предприятия.    

Если таблица или рисунок заимствованы, то указывается: 

Источник: Нешитой В.Р. Финансы предприятий. – М.: Финансы и статистика, 2011. – С. 27 

Формулы и уравнения следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, где размещена формула. 



 12 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку объяснения начинают со слова "где" без двоеточия (образец см. в 

приложении 6). 

На все иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения, приложения должны быть 

ссылки в тексте, например: " в табл. 3", " по уравнению 1", "на рис. 3", " в приложении 4". 

В заключение курсовой работы приводится список используемых источников и 

литературы. Первым элементом источника является фамилия автора. В описании 

издания: 

- одного автора – приводят его фамилию и инициалы в именительном падеже; 

- двух и трех авторов – приводят их фамилии и инициалы, разделяя запятой; 

-    если авторов более трех, то приводят фамилии и инициалы первых трех авторов с 

добавлением слов "и др." после третьей фамилии. 

Вторым элементом является название работы. Оно берется с титульного листа книги и 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной. 

Третьи примером описания являются сведения о месте издания, о наименовании 

издательства и года издания. 

Порядок оформления статьи практически такой же, как и порядок оформления 

издания, описанный в предыдущем пункте. Только в начале описания приводятся сведения 

о самой статье, затем о содержащем её источнике. 

Примеры оформления изданий и статей смотрите в приложении 8. 

Список использованной литературы должен включать не менее 15 источников. 

При систематическом расположении источники в списке литературы необходимо 

расположить в следующем порядке: 

-   Конституция Российской Федерации; 

-   Федеральные законы Российской Федерации; 

-   Указы Президента Российской Федерации; 

-   постановления Правительства Российской Федерации; 

-   письма, инструкции, распоряжения министерства, федеральных служб, 

агентств; 

-   монографии; 

-   книги, научные разработки по теме; 

-  учебные издания; 

-  статьи из периодических изданий; справочные издания; Интернет-
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ресурсы. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И АТТЕСТАЦИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Законченная и полностью оформленная курсовая работа, и ее электронная копия (на 

диске/флэш-карте) не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии, 

представляется руководителю для проверки и предварительной оценки.  

Руководитель проверяет работу,  дает по ней письменное заключение (отзыв) и, при 

условии законченного оформления и положительной оценки содержания, допускает работу 

к защите. Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для 

доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется на кафедру в срок, 

указанный руководителем, но до начала экзаменационной сессии (по заочной форме - до 

зачета/экзамена по соответствующей дисциплине). 

Руководитель работы обязан предупредить обучающегося о проверке работы на 

наличие плагиата (допустимая норма самостоятельного текста – 60%), допустимых 

пределах заимствований и о необходимости самостоятельной проверки текста до её сдачи на 

кафедру, о чем обучающийся должен сделать запись на последней странице работы: 

"Настоящим подтверждаю, что курсовая работа выполнена мною самостоятельно, 

заимствования находятся в допустимых пределах", а затем  подписаться. 

Защита курсовых работ может проводиться как на учебных занятиях, так и в ходе 

консультаций или в специально отведенное в расписании время. 

Формой аттестации студента по курсовой работе является дифференцированный зачет 

("отлично", " хорошо", " удовлетворительно", " неудовлетворительно"). Оценка за курсовую 

работу выставляется руководителем по результатам защиты в ведомость и зачетную 

книжку студента (неудовлетворительная оценка – только в ведомость). 

Обучающийся, не представивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Полные названия курсовых работ вносятся в зачетно-экзаменационные ведомости 

и в приложение к диплому. Название курсовых работ приводится без кавычек. 

При оценке курсовой работы учитываются: 

-   актуальность темы; 

-   теоретический уровень и самостоятельность в постановке вопроса; 

-   связь вопросов теории с практикой, использование в работе новейшей 

литературы, зарубежного опыта; 
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-   наличие цифрового материала, расчетов, таблиц;, 

-   обоснование рекомендаций, предложений; 

-   качество оформления работы.  

Оценивается курсовая работа по 4-х бальной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка проводится по следующим 

критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если структура КР соответствует 

рекомендациям. Все положения КР сформулированы грамотно, представлен 

иллюстративный материал. В результате самостоятельного анализа сделаны полные 

выводы, на основе которых разработаны перспективы развития явлений и процессов, 

выбранных для анализа. В процессе защиты КР студент последовательно, четко и 

логично изложил основные положения работы и грамотно ответил на вопросы 

преподавателя, проводящего защиту КР; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил КР с отдельными 

погрешностями, что повлияло на качество анализа полученных результатов. В процессе 

защиты последовательно, достаточно четко изложил основные его положения, но 

допустил отдельные неточности в ответах на вопросы; 

-  оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не раскрыл 

отдельные разделы КР, допустил ошибки, неверно интерпретировал полученные 

результаты. Небрежно оформил текст курсовой работы и иллюстративный материал, 

испытывал затруднения при ответах на вопросы проводящего процедуру защиты; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который решил менее 

половины поставленных задач, выполнил менее половины заданий, в процессе анализа 

и оформления результатов допустил погрешности, не предложил путей дальнейшего 

развития анализируемого явления или процесса, получил результаты, которые не смог 

объяснить проводящему защиту. 

На защите обучающийся должен показать не только знание темы, но и степень 

овладения научным методом мышления, логическим и статистическим анализом 

исследуемых проблем, способность к самостоятельному научному труду, умение четко и ясно 

излагать свои мысли и выводы.  
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Приложение  1 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

1.   Роль и значение финансового менеджмента в деятельности компаний 

2.   Современные проблемы финансового менеджмента в российской практике 

3.   Функции финансового менеджмента как управляющей системы 

4.    Финансовый менеджмент организации в системе государственного регулирования 

финансовой деятельности предприятия 

5.   История становления и развития финансового менеджмента 

6.   Современные концепции финансового менеджмента 

7.   Инфляция и ее влияние на принятие решений в сфере финансового менеджмента 

8.   Проблемы привлечения и управления источниками финансирования 

9.   Проблемы управления оборотным капиталом предприятия 

10.  Проблемы управления основным капиталом предприятия 

11.  Управление денежными средствами предприятия 

12.  Актуальные проблемы управления денежными потоками предприятия 

13.  Деловая активность предприятия и ее оценка 

14.   Порядок финансирования обновления основных фондов предприятия 

15. Лизинг и финансовый менеджмент: сущность, преимущества, влияние на финансовые 

результаты, законодательные барьеры применения 

16. Особенности формирования дивидендной политики предприятия 

17. Проблемы оценки эффективности инвестиций 

18. Инвестиционные проекты и критерии их оценки 

19.  Оценка риска и доходности финансовых активов  

20.  Современные проблемы обеспечения достоверности информации для принятия решений 

в сфере финансового менеджмента 

21. Возможности финансового менеджмента в свете налоговых ограничений 

22. Роль финансового менеджмента в координировании действий структурных 

подразделений: опыт и проблемы 

23.  Финансовый анализ как система диагностики состояния предприятия 

24. Методы и инструменты экономической диагностики финансового состояния 

предприятия 

25. Проблемы обеспечения платежеспособности и кредитоспособности современного 

предприятия. 
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26. Финансовые проблемы несостоятельности предприятий 

27.  Особенности управления инвестиционным портфелем предприятия 

28.  Роль финансового менеджмента в предотвращении банкротства 

29.  Планирование и управление финансами (на примере...) 

30.  Проблемы управления финансами в малом бизнесе. 

31.  Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов 

32. Финансовые аспекты оптимизации размеров производственных запасов 

33.  Финансовое оздоровление предприятия 

34.  Особенности привлечения средств за счет эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций и 

т.п.) 
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Приложение 2 

Зам. зав. кафедрой экономических дисциплин  

ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

Сёмочкиной Ю.А. 

От_____________________________ 

(ФИО) 

студента (ки)  ________  курса 

группы №    ________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ______________________________________________________ , студент (ка) ____  

курса 

(ФИО полностью) 

 

 __________________ формы обучения, обучающийся (аяся) по направлению 

подготовки 

        (очной, заочной) 

 

                                                          38.03.01  Экономика 

(наименование направления подготовки) 

прошу закрепить за мной тему курсовой работы по дисциплине 

«Финансовый менеджмент»: 

________________________________________________________________ 

название работы) 

 

и прошу назначить моим научным  руководителем: 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

______________  ______________                   ____________________ 

(дата)                   (подпись)    (Расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

Титульный лист 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования  

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

кафедра экономических дисциплин 

 

 

 

 

Курсовая работа 

по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 

на тему: «………………………………………………………………» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Выполнила:  

студент(ка) 2 курса 

очной формы обучения 

группы Э– 2 – 20: 

…………………………….. 

Научный руководитель 

…………………………. 
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Приложение 4 

 

Образец написания введения к курсовой работе 

 

В условиях рыночной экономики одним из главных условий успешной и стабильной 

деятельности является концентрация капитала. Собственные источники финансирования, 

сконцентрированные в одних руках - в руках высшего менеджмента крупной 

организации достаточно мобильны, и могут быть направлены как на развитие 

перспективных направлений деятельности организации, так и на поддержание на плаву 

секторов, временно оказавшихся в кризисе. 

В условиях дефицита финансовых ресурсов и низкой покупательной способности 

населения на месте полуразоренных предприятий в одночасье не построишь 

преуспевающую промышленную корпорацию, но существуют подходы, уже 

апробированные в российских условиях, которые позволяют повысить успешность 

деятельности организаций и вывести предприятия из глубокой экономической ямы. 

Одним из подходов является создание системы управления оборотными средствами в рамках 

предприятия. Такая система позволяет более эффективно решать текущие повседневные 

задачи, сокращать время реакции на влияние внешней среды, а также повышать 

эффективность использования оборотных средств, описание которых дано в настоящей 

работе. 

Все вышеизложенное и обуславливает актуальность выбранной темы курсовой 

работы. 

Цель курсовой работы – рассмотреть теоретические подходы к управлению и 

анализу денежных потоков предприятия и разработать практические рекомендации по их 

оптимизации. 

В свете поставленной цели можно сформулировать следующие задачи работы: 

- рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками 

предприятия; 

- обобщить информацию о денежных потоках ООО "Папир А.Б." на основе 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- провести  анализ денежных потоков исследуемого предприятия; 

- разработать практические рекомендации по оптимизации величины и структуры 

денежных потоков ООО "Папир А.Б.". 

Методологической основой проведенных исследований явились труды 
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известных российских и зарубежных авторов – специалистов в области экономического и 

финансового анализа: Бланка И.А., Бернстайна Л.А., Балабанова И.Т., Ковалева, В.В. Савицкой 

Г.В. , Шеремета А.Д., Сайфулиной Р.С., Стояновой Е.С., Панкова Д.А., Дж. Ван Хорна и 

др. 

В ходе исследования использовались следующие методы: исторический, 

сравнительный, анализа и синтеза, индукции и дедукции. 

Необходимость решения поставленных задач обусловила структуру работы.  

Курсовая работа состоит из введения, двух глав (теоретической, аналитической и 

практической), заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложений. 

В первой главе рассмотрены... 

Во второй главе проведен анализ....
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Приложение 5 

 

Образец оформления таблицы 

Таблица 1 

Расчет потребности в краткосрочном финансировании на 2021 год (тыс. руб.) 

Остатки денежных средств на начало 

периода без финансирования 

25,7 (500,7) 335,9 

Остатки денежных средств на конец пе-

риода без финансирования 

(500,7) 335,9 (290,0) 

Потребность в краткосрочном финан-

сировании 

650,7  436,9 

Погашение краткосрочных займов  650,7  

Краткосрочные вложения  185,9 (189,0) 

Остатки денежных средств на начало 

периода с учетом фин. 

25,7 150,0 150,0 

Остатки денежных средств на конец 

периода с учетом фин. 

150,0 150,0 150,0 

Составлено автором по материалам внутренней финансовой отчетности предприятия    

Или: 

Источник: Нешитой В.Р. Финансы предприятий. – М.: Финансы и статистика, 2021. – С. 27 
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Приложение 6 

 

Образец оформления формул 

 

1. Наличие собственных оборотных средств (Ес): 

Ес = Ис - F , (1) 

где: 

Ис - источники собственных средств; 

F - внеоборотные активы. 

 

2.Наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных 

источников средств формирования запасов и затрат (Ет): 

Ет = (Ис + Кт) - F, (2) 

где: 

Кт - долгосрочные пассивы. 

 

3.Общая величина основных источников средств формирования 

запасов и затрат (Е): 

Е = (Ис + Кт - F) + Кt = Ет + Кt , (3) 

где: 

Кt - краткосрочные кредиты и займы. 
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Образец оформления рисунков 

 

 

 

Рис. 1. Динамика объемов депозитов физических лиц 

Составлено автором по материалам внутренней финансовой отчетности предприятия    

Или: 

    Источник: Нешитой В.Р. Финансы предприятий. – М.: Финансы и статистика, 2021. – С. 27 

 

 

 

Рис. 3. Динамика объемов депозитов физических лиц 

Составлено автором на основе… 

Или: 

    Источник: Нешитой В.Р. Финансы предприятий. – М.: Финансы и статистика, 2021. – С. 27 

Приложение 7 
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Приложение 8 

 

Образец оформления содержания курсовой работы 
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Приложение  9 

 

Образец формирования списка используемых источников и литературы 

                                            Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от  01.07.2020 N 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, на основе изменений, внесенных 

Федеральным законом от 30.12.2020 N 528-ФЗ.  http: 

//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/ 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ, на основе 

изменений, внесенных Федеральными законами от 02.08.2019 N 278-ФЗ, от 

27.12.2019 N 479-ФЗ (ред. 15.10.2020), от 20.07.2020 N 216-ФЗ, от 31.07.2020 N 263-ФЗ, 

от 01.10.2020 N 311-ФЗ, от 22.12.2020 N 448-ФЗ. http://www.consultant.ru/popular/budget/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019 // 

КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/ 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, на основе 

изменений, внесенных Федеральными законами от 08.12.2020 N 407-ФЗ, от 

29.12.2020 N 477-ФЗ.  

                                                    Учебная литература: 

1. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методология : 

учебник и практикум для вузов / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко ; под 

редакцией А. И. Афоничкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04394-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472369 

2. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Финансовая политика 

предприятия : учебник и практикум для вузов / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, 

Д. Г. Михаленко ; под редакцией А. И. Афоничкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04396-9. — URL : https://urait.ru/bcode/472860 

3. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник для прикладного 

бакалавриата / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372690/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365272/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100116
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365276/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357761/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358780/2b7f88742da5abad05b8bc29a84947176c096cff/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363675/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371689/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370070/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372635/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
https://urait.ru/bcode/472369
https://urait.ru/bcode/472860
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Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-

9916-3567-7. — URL : https://urait.ru/bcode/487579 

4. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / 

А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 285 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02401-2. — URL : https://urait.ru/bcode/468774 

5. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08792-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/475006 

6. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08793-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/475007 

7. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, 

методы и концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03726-5. — URL : https://urait.ru/bcode/468698 

8. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и 

финансовая политика фирмы : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03727-2. — URL : https://urait.ru/bcode/472716 

9. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03375-5. — URL : https://urait.ru/bcode/468899 

10. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00237-9. — URL : https://urait.ru/bcode/469477 

11. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. З. Бобылевой. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 508 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14707-0. — URL : https://urait.ru/bcode/479362 

12. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / А. З. Бобылева [и др.] ; под редакцией А. З. Бобылевой. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14718-6. — URL : https://urait.ru/bcode/479363 

https://urait.ru/bcode/487579
https://urait.ru/bcode/468774
https://urait.ru/bcode/475006
https://urait.ru/bcode/475007
https://urait.ru/bcode/468698
https://urait.ru/bcode/472716
https://urait.ru/bcode/468899
https://urait.ru/bcode/469477
https://urait.ru/bcode/479362
https://urait.ru/bcode/479363
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13. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; 

под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 337 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00627-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/468910 

14. Синицкая, Н. Я. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 

Н. Я. Синицкая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07778-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/470384 

15. Финансовый менеджмент: методические указания по выполнению курсовой работы 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / 

составители С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 25 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79919.html 

                                                   Интернет-ресурсы: 

1. МИНФИН России https://minfin.gov.ru/ru/ 

2. http//www.minfin.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства финансов 

3. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ); 

4. regylation.ru – Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 

5. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс); 

6. http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

7. http://ecsocman.hse.ru/net/ - федеральный образовательный портал Экономика, 

социология, менеджмент. 

8. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

9. http://budget.gov.ru/  - Единый портал бюджетной системы Российской Федерации  

10. https://www.minfin.ru/statistics/ - - База статистических данных «Финансово-

экономические показатели РФ» 

11. http://economy.council.gov.ru/ -Комитет СФ по экономической политике 

12. http://www.banki.ru/ – Финансовый супермаркет 

13. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

14. http://dombankov.ru/ – информационный портал о банках и финансах 

15. База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics 

 

https://urait.ru/bcode/468910
https://urait.ru/bcode/470384
https://minfin.gov.ru/ru/
http://www.minfin.gov.ru/
http://nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://ecsocman.hse.ru/net/
http://capital.ru/
https://www.minfin.ru/statistics/
http://economy.council.gov.ru/
http://www.banki.ru/
http://capital.ru/
http://dombankov.ru/
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