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ВВЕДЕНИЕ  

 

Курсовая работа по направлениям подготовки 38.04.01 Эконо-

мика и 38.04.08 Финансы и кредит позволяет выяснить уровень под-

готовленности магистра экономики к профессиональной деятельно-
сти.  

Выполнение работы направлено на систематизацию, укрепле-

ние и углубление теоретических и практических знаний магистра, 
применение этих знаний при решении конкретных научных, научно-

методических задач. Выполнение курсовой работы позволяет совер-

шенствовать навыки самостоятельной работы студентов, письменно-
го изложения и оформления полученных результатов, овладеть ме-

тодикой научно-исследовательской деятельности. 
Подготовка к исследованию, его организация и проведение, 

грамотное оформление результатов предполагают выполнение маги-

стром заданий научного руководителя и соблюдение требований, 
предъявляемых к научным работам подобного рода. 

Данные методические рекомендации раскрывают сущность, 

содержание и организацию защиты курсовой работы как стадии 
обучения с учетом принципиальных требований кафедры в направ-

лении повышения качества подготовки высококвалифицированного 

специалиста финансового профиля. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследо-

вание студента на выбранную им тему, написанное под руково-
дством научного руководителя, свидетельствующее об умении сту-

дента работать с литературой, обобщать и анализировать фактиче-

ский материал, используя теоретические знания и практические на-
выки.  

Целью курсовой работы является систематизация, расширение 

и развитие общенаучных, инструментальных, социально-
личностных, культурных и профессиональных компетенций при ре-

шении сложных комплексных задач с элементами научного исследо-
вания. Подготовка курсовой работы предполагает решение следую-

щих задач:  

 систематизация, закрепление и расширение полученных во 
время обучения теоретических и практических знаний по дисципли-

нам экономического и финансового направления, применение этих 

знаний при решении конкретных научных и прикладных задач;  

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение мето-

дикой научного исследования при решении разрабатываемых в кур-
совой работе проблем;  

 выявление степени подготовленности студента к самостоя-
тельной практической работе;  

 умение пользоваться законодательными, нормативными и 

инструктивными материалами, а также критически осмысливать 
данные литературных источников и материалов практики по вы-

бранной теме;  

 умение систематизировать и обобщать данные статистиче-
ских сборников и материалов хозяйствующих субъектов и кредитно-

финансовых организаций;  

 владение современными информационными технологиями.  

По своей структуре курсовая работа представляет собой закон-
ченное исследование, выполненное по актуальной экономической и 

финансовой тематике. Работа состоит из введения, основной части 

(включает главы и параграфы), заключения, списка использованных 
источников и приложений. Основная часть курсовой работы должна 

включать в себя теоретическое, методическое и практическое иссле-

дование.  
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Теоретическая часть курсовой работы обобщает знания 

дентов в области финансового менеджмента. Методическая часть 
курсовой работы формирует основу для проведения исследования и 

представляет собой систему методик, показателей и подходов к ана-

лизу и управлению объектом исследования. Практическая (аналити-
ческая) часть курсовой  работы призвана показать умения и навыки 

студента в области анализа  финансово-экономической деятельности 

объекта исследования, а также формирования выводов и разработки 
управленческих решений по теме исследования на основе результа-

тов проведенного анализа. 

Материал курсовой  работы необходимо излагать лаконично, 
целостно, в логичной последовательности, с соблюдением правил 

русского языка и стилистики научного исследования. Курсовая рабо-
та является самостоятельным исследованием. При использовании 

монографий, учебников, журнальных статей и Интернет-материалов 

необходимо ссылаться на соответствующий источник и формировать 
список использованных источников, указывая все использованные 

автором источники. Курсовая работа может быть представлена к за-

щите только при наличии положительного отзыва научного руково-
дителя, рецензии с места прохождения практики и отчета системы 

«Антиплагиат». 
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2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 
Выполнение курсовой  работы необходимо строить по следую-

щему плану:  

 выбор темы и еѐ согласование с научным руководителем, 
утверждение;  

 составление и согласование с научным руководителем плана 
работы; 

 согласование с научным руководителем сроков и графика 
написания основных разделов работы;  

 сбор, анализ и обобщение материала по теме исследования; 

 подготовка текста работы и представление его научному ру-

ководителю;  

 доработка представленного варианта работы с учетом заме-

чаний научного руководителя;  

 защита курсовой  работы.  
Выбор темы во многом определяет успех студента при прове-

дении  исследования. Важную роль в выборе темы играет научный 
интерес студента и проработанность им темы в рамках написанных в 

процессе обучения курсовых или научных работ. 

Студент выбирает тему курсовой  работы из предложенного 
кафедрой списка. По согласованию с научным руководителем и за-

ведующим кафедрой возможна корректировка темы или утвержде-

ние инициативной темы студента.  
Научное руководство курсовой  работой осуществляет научный 

руководитель, в обязанности которого входит:  

 консультационная помощь студенту в определении темы 
курсовой  работы и разработке плана;  

 оказание помощи в выборе методики проведения исследова-
ния;  

 консультирование по подбору литературы, справочных, ста-
тистических, архивных материалов и других источников по теме ис-

следования;  

 систематический контроль за выполнением курсовой  рабо-
ты по ее основным этапам, проверка и корректировка отдельных 

глав, оценка содержания работы по мере ее выполнения;  

 оценка качества выполнения курсовой  работы в соответст-

вии с предъявляемыми к ней требованиями. 
Структура плана должна быть подчинена логике раскрытия те-

мы исследования. Необходимо сохранять логику и увязку в названи-
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ях глав и параграфов с названием темы исследования. Окончатель-

ный вариант плана работы утверждается научным руководителем и 
по существу должен представлять собой содержание работы. 

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора 

темы курсовой  работы. В качестве источников информации могут 
выступать учебники, учебные пособия, монографии, периодическая 

литература, законодательные и нормативные акты, сборники науч-

ных статей и материалов конференций, зарубежные источники, ма-
териалы официальных сайтов Интернета.  

На сайте Библиотеки ЮЗГУ (Режим доступа: 

http://www.lib.swsu.ru) открыт доступ к электронным базам данных:  

 Университетская информационная система «РОССИЯ»; 

 Университетская библиотека онлайн; 

 Национальная электронная библиотека; 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ; 

 Научная электронная библиотека eLibrary. 
При подготовке курсовой  работы следует использовать науч-

ные публикации, отражающие авторские подходы к теме исследова-

ния. Рекомендуется использовать публикации в следующих журна-
лах: 

 Банковское дело; 

 Деньги, кредит, банки; 

 Известия ЮЗГУ (в том числе Серия Экономика. Социоло-
гия. Менеджмент); 

 Финансовый менеджмент; 

 Финансы и кредит; 

 Финансы; 

 Экономический анализ: теория и практика. 

При анализе информации необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:  

 в первую очередь следует рассмотреть литературу, раскры-

вающую теоретические аспекты изучаемого вопроса – монографии, 
учебники и журнальные статьи;  

 при изучении литературы не нужно стремиться освоить всю 
информацию, в ней заключенную, а отбирать только ту, которая 

имеет непосредственное отношение к теме работы; критерием оцен-

ки прочитанного является возможность его практического использо-
вания в курсовой  работе;  
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 следует ориентироваться на актуальные данные по соответ-
ствующей проблеме, опираться на авторитетные источники, в том 

числе зарубежные профессиональные и периодические издания;  

 точно указывать выходные данные источника;  

 при отборе фактов из литературных источников следует 

подходить к ним критически;  

 для того чтобы без искажений передать мысль автора, для 

идентификации взглядов при сопоставлении различных точек зрения 
следует пользоваться цитатами. 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответствен-

ных этапов подготовки курсовой  работы, поскольку от полноты со-
бранного материала зависит качество написания работы.  

Теоретический материал должен быть систематизирован и вы-

ступать основой для практической (аналитической) части работы. 
Курсовая работа – это результат самостоятельного исследования 

студента по выбранной проблематике.  

Необходимо следить за тем, чтобы не терялась основная мысль 
работы, поэтому материал должен быть логично выстроен от пара-

графа к параграфу, при этом каждый параграф должен содержать за-

ключение и переход к новому параграфу. Стиль изложения работы 
должен быть научным, текст тщательно отредактирован.  

Рекомендуемый объѐм курсовой  работы – не менее 45 страниц 

печатного текста без приложений. Составными частями курсовой  
работы являются: титульный лист (см. образец в Приложении А), за-

дание (см. образец в Приложении Б), реферат, содержание, введение, 

основная часть, заключение, список использованных источников, 
приложения.  

 

Реферат  
Объем реферата не должен превышать одной страницы или 850 

печатных знаков. Реферат должен содержать: 

 сведения о теме работы, количестве страниц, иллюстраций, 
таблиц, приложений, использованных источников; 

 перечень ключевых слов и словосочетаний; 

 текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 
словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют содер-

жание работы и обеспечивают возможность информационного поис-
ка. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и записыва-

ются строчными буквами в строку через запятые. Текст реферата 
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должен отражать оформленные в виде структурных частей: цель, 

объект и предмет исследования; метод или методологию проведения 
исследования; полученные результаты и их новизну,  рекомендации 

или итоги внедрения результатов работы, область применения. 

 
Введение 

Во введении обосновывается выбор темы курсовой  работы, до-

казывается ее актуальность, научная и практическая значимость, 
формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования, ука-

зывается методическая и информационная база проведения исследо-

вания. В обосновании выбора темы целесообразно объяснить, поче-
му эта проблема актуальна именно сейчас, в чем приоритетность те-

мы по сравнению с другими. Объем введения должен составлять 2-3 
страницы.  

Цель исследования формулируется кратко и предельно точно, 

выражая основу того, что намеревается сделать исследователь, в чем 
будет состоять результат проведенного исследования. Далее цель 

конкретизируется и развивается в задачах исследования, так что ре-

шение названных задач обуславливает достижение заявленной цели. 
Таким образом, задачи исследования определяются как относительно 

самостоятельные, законченные промежуточные этапы исследования, 

позволяющие студенту в своей совокупности реализовать постав-
ленную в работе цель.  

Задачи традиционно формулируются в форме перечисления: 

изучить…, выявить…, проанализировать…, разработать…, система-
тизировать…и т.д. Каждая из задач в отдельности представляет со-

бой последовательный шаг исследователя в процессе продвижения к 

обозначенной цели, таким образом, решение задач определяет со-
держание, очередность и наименования параграфов работы.  

 

Основная часть 
Основная часть курсовой  работы разбивается на главы, кото-

рые, в свою очередь, делятся на параграфы. Количество глав и пара-

графов определяется исходя из цели и задач исследования. План со-
гласовывается с научным руководителем. Рекомендуется наличие 

двух-трех глав, примерно одинаковых по объему и количеству пара-

графов в них. Их содержание должно точно соответствовать теме ра-
боты и полностью еѐ раскрывать. Главы основной части должны де-

монстрировать умение автора сжато, логично и аргументированно 

излагать материал.  
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Независимо от количества сформированных глав и парагра-

фов, в работе обязательно должны присутствовать теоретические, 
методические и аналитические аспекты исследования выбранной те-

мы. С теоретической точки зрения необходимо раскрыть принципы, 

на основе которых исследуются изучаемые вопросы, различные точ-
ки зрения, существующие в науке по изучаемому вопросу, тенден-

ции в разработке проблемы, факторы, причины, обусловливающие 

возрастающее значение исследуемого вопроса в современных усло-
виях.  

Методические аспекты исследования содержат описание мето-

дик и показателей оценки объекта исследования, при необходимости 
способов и методов управления им, описание методов сбора факти-

ческого материала и его обработки (наблюдение, сравнение, измере-
ние, эксперимент, моделирование, абстрагирование и т.д.).  

Аналитическая часть должна быть основана на практических 

материалах реальных предприятий и организаций и направлена на 
анализ и оценку исследуемой проблематики в рамках темы курсовой  

работы, раскрытие сущности проблемы, ее практического состояния, 

обобщение результатов исследования, формирование авторских 
предложений и подходов к разрешению рассматриваемой проблемы.  

 

Заключение 
Заключение – последовательное, логически выстроенное изло-

жение итогов и их соотношение с общей целью и конкретными зада-

чами, поставленными и сформулированными во введении. В заклю-
чении курсовой  работы формулируются основные выводы прове-

денного исследования, делаются теоретические обобщения и изла-

гаются практические рекомендации.  
 

Приложения 

В качестве приложений может выступать отчетность организа-
ций, графики, таблицы, схемы, анкеты и другие материалы, допол-

няющие и иллюстрирующие текст курсовой  работы, но не включен-

ные в ее основную часть. Приложения придают работе наглядность и 
убедительность. В случае, если в работе имеются приложения, на 

них в обязательном порядке должны быть сделаны ссылки в тексте. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ  

РАБОТЫ 

 

Текст курсовой  работы печатается на одной стороне стандарт-

ных листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman. 
Размер 14 пт. Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание по ширине. 

Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на странице: левое по-

ле – 20 мм; правое поле – 10 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле 
–20 мм.  

Страницы курсовой  работы с рисунками и приложениями 

должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является ти-
тульный лист, на котором номер страницы не проставляется.  

Первым пронумерованным листом является задание на курсо-
вую работу, на котором ставится цифра 2, затем идет лист реферата 

под номером 3 и так далее до конца работы, включая приложения, 

страницы которого нумеруются, но не входят в общий объем работы.  
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включаются в общую нумерацию страниц. Страницы работы нуме-

руются арабскими цифрами. Номер страницы проставляется внизу 
по центру. 

Буквы греческого и иных алфавитов, формулы, отдельные ус-

ловные знаки допускается вписывать черными чернилами. Опечатки, 
описки, графические неточности, обнаруженные в тексте, допускает-

ся исправлять аккуратным закрашиванием белой краской и нанесе-

нием на том же месте и тем же способом исправленного текста. По-
вреждение листов, помарки и следы не полностью удаленного текста 

не допускаются. 

 
Заголовки 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 
Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного от-

ступа, выравнивание по ширине, с прописной буквы без точки в 

конце, не подчеркивая, жирным шрифтом.  
В начале заголовка помещают номер соответствующего разде-

ла, подраздела. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно одинар-

ному межстрочному расстоянию (одно нажатие клавишей «Enter»). 

Каждый раздел, подраздел начинается с новой страницы. 
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Пример оформления заголовков: 
 

1 Сущность и необходимость пассивов в деятельности ком-

мерческого банка 

1.1 Пассивные операции коммерческого банка: понятие и 

виды 

 

 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 
ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

 

Таблицы 
Отдельные положения курсовой  работы должны быть иллюст-

рированы цифровыми данными из справочников, монографий и дру-
гих источников, при необходимости оформленными в справочные 

или аналитические таблицы. Таблицы применяют для лучшей на-

глядности и удобства сравнения показателей. Таблица – форма пред-
ставления текста, документа, в котором характеризуются несколько 

объектов по ряду признаков. 

Таблица должна занимать не более одной страницы. Если ана-
литическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее следует 

включить в приложение. В отдельных случаях можно заимствовать 

таблицы из литературных источников. На все таблицы должны быть 
ссылки в тексте. Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где 

формулируется положение, подтверждаемое или иллюстрируемое 

ею.  
При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее но-

мера. В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не 

следует пересказывать ее содержание, а уместно формулировать ос-
новной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить 

дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то 

или иное явление или его отдельные стороны.  
Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничиваются линиями. Название 
таблицы должно отражать еѐ содержание, быть точным, кратким. 

Допускается применение шрифта Times New Roman, размер 12 пт, а 
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также применением одинарного межстрочного интервала при фор-

мировании таблицы. Название таблицы следует помещать над таб-
лицей с абзацного отступа, выравнивание по ширине.  

 

Например: 
 

Таблица 1 – Результаты маржинального анализа деятельности 

ООО «Березка» в 2016-2017гг 
 

№ 

п/п 

Наименование показате-

лей 

Единицы 

измерения 

2016 год 2017 год 

1 Себестоимость тыс. руб. 1625998 1975339 

2 Выручка  

от реализации 

тыс. руб. 1894855 2288639 

3 Прибыль  тыс. руб. 268857 313300 

4 Постоянные издержки тыс. руб. 546120 850015 

5 Переменные издержки тыс. руб. 1079878 1125324 

6 Маржинальный доход тыс. руб. 814977 1163315 

7 Точка безубыточности тыс. руб. 1269751 1672271 

8 Зона безопасности % 33 27 

При переносе части таблицы название помещают только над 

первой частью таблицы, над второй частью таблицы пишут «Про-
должение таблицы…» с указанием номера переносимой таблицы, с 

абзацного отступа, выравнивание по ширине. Таблицы следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 
курсовой  работы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят.  

 
Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фото-

снимки, рисунки) следует располагать в работе непосредственно по-
сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице, если в указанном месте они не помещаются. Иллюстрации 

могут быть цветными.  
На все иллюстрации должны быть даны ссылки. Иллюстрации, 

за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 
Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под ил-

люстрацией, например: 
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Рисунок 3 – Динамика чистых активов и уставного капитала 
ООО «Березка» 

 

Формулы 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа 
или внутри текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать фор-

мулы короткие, простые, не имеющие самостоятельного значения и 

не пронумерованные. Наиболее важные, а также длинные и громозд-
кие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, диф-

ференцирования, интегрирования, располагают на отдельных стро-

ках и набираются в специализированных программах (например, 
Microsoft Equation, Math Type).  

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы. В случае использования в 
формуле аббревиатур, сокращений или переобозначений принято 

после формулы размешать пояснения. Пояснение значений символов 

и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 
формулой в той же последовательности, в которой они даны в фор-

муле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова 
«где» без двоеточия. Саму формулу следует отделять от текста про-

пущенной строкой перед и после написания формулы.  

 
Например: 
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ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 
 

Ку = 
стьзадолженноссуднаяЧистая

ссудампоУбытки
 (4) 

 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 
ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

Или: 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 
ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

 

ЭФЛ = (1 – Снп) × (КВРа – ПК) × 
СК

ЗК
, (11) 

где ЭФЛ – эффект финансового левериджа, %; 

Снп – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 

КВРа – коэффициент валовой рентабельности активов (отношение вало-

вой прибыли к средней стоимости активов), %; 

ПК – средний размер процентов за кредит, уплачиваемый предприятием 

за использование заемного капитала, %; 

ЗК – средняя сумма заемного капитала; 

СК – средняя сумма собственного капитала. 

 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. ТЕКСТ. 

 
Ссылки 

На все использованные при проведении исследования источни-

ки, необходимо ссылаться в тексте курсовой  работы. Ссылки долж-
ны быть концевыми, то есть помещаться внутри текста после заим-

ствованного материала. Оформление концевых (внутритекстовых) 
ссылок производится в квадратных скобках с указанием порядкового 

номера источника и номера страницы в этом источнике. 

Например: 
Собственные средства (капитал) банка – это совокупность фон-

дов и нераспределенной прибыли банка [11, с.72]. 

 
Список использованных источников 
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Библиографический аппарат в курсовой  работе – это выраже-

ние научной этики и культуры научного труда.  
Библиографический аппарат курсовой  работы представляется 

списком использованных источников и ссылками, которые оформ-

ляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

Библиографический список в курсовой  работе следует озагла-
вить как «Список использованных источников». Список должен со-

держать перечень источников, использованных при выполнении ра-

боты, и выстраиваться в алфавитном порядке.  
Список использованных источников помещается в работе после 

заключения и структурно может состоять из следующих частей, ко-
торые отдельно не выделяются: Нормативные правовые акты; Учеб-

ные и научные издания на русском языке; Учебные и научные изда-

ния на иностранных языках, официальные информационные сайты. 
К списку использованных источников применяется сплошная нуме-

рация.  

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с 
их юридической силой:  

 международные законодательные акты – по хронологии;  

 Конституция РФ;  

 кодексы – по алфавиту;  

 законы РФ – по хронологии;  

 указы Президента РФ – по хронологии;  

 акты Правительства РФ – по хронологии;  

 акты министерств и ведомств в последовательности: прика-
зы, постановления, положения;  

 инструкции министерства – по алфавиту; акты – по хроноло-
гии.  

Образцы оформления библиографических записей 

 
1. Книга. 

 

один автор: 
Дворецкая А.Е. Рынок капитала в системе финансирования 

экономического развития / А.Е. Дворецкая. – М.: Анкил, 2018. –  

288 с. 
 

два или три автора: 
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Ермасова Н.Б. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Н.Б. 

Ермасова, С.В. Ермасов. – М.: Юрайт, 2017. – 621 с. 
 

четыре и более авторов (коллективные монографии, коллек-

тивные учебные пособия, сборники статей и т.п.): 
Финансовый менеджмент: учеб. пособие / А.Н. Гаврилова [и 

др.]. – М.: КНОРУС, 2017. – 432 с.  

 
с указанием редактора: 

Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

КНОРУС, 2018. – 768 с. 
 

описание книги, выпущенной в переводе 
Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / Дж. Ван Хорн, 

пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 800 с. 

 
2. Статья. 

 

Колмыкова Т.С. Стратегические подходы к продвижению инве-
стиционных возможностей региона в развитии промышленного ком-

плекса / Т.С. Колмыкова // Региональная экономика: теория и прак-

тика. – 2018. –  № 35 (314). – С. 2-8. 
Григорьева Л.И. Учетная политика как инструмент оптимиза-

ции налога на прибыль организации / Л.И. Григорьева, А.В. Рожков 

// Теория и практика функционирования финансовой и денежно-
кредитной системы России: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. 

(25.11.2015 г.). – Воронеж: Научная книга, 2016. – С.150-153. 

 
 

3. Автореферат диссертации. 

 
Кашкин А.В. Влияние иностранных инвестиций на российский 

рынок ценных бумаг: автореф. дис. … канд. экон. наук / А.В. Каш-

кин. – Москва, 2015. – 27 с. 
 

4. Иностранный источник. 

 
Young D. Economic value added : A primer for European managers 

/ D. Young // European Management Journal. – 2016. – Vol. 15. – № 4. – 

P. 33 – 45. 



 19 

 

5. Электронные ресурсы. 
 

Касимова Е.Н. Корпоративные облигации: состояние и пробле-

мы развития рынка / Е.Н. Касимова // Налоги. Инвестиции. Капитал. 
– 2017. – № 3-4. Режим доступа: http//www. 

kodeks.pirit.sibtel.ru/nic/200211/153.htm 

Официальный сайт Центрального банка РФ // Режим доступа: 
http://cbr.ru/ 

 

6. Нормативные документы. 
 

Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банков-
ской деятельности» (в ред. от 29.12.2015). Режим доступа: 

http//www.consultant.ru. 

 
Приложения 

В приложения рекомендуется включать таблицы и рисунки 

большого формата, либо материалы  вспомогательного характера 
(методики расчета показателей, схемы, диаграммы, поясняющий 

текст). Приложения размещают как продолжение работы на после-

дующих страницах и включают в общую с курсовой работой сквоз-
ную нумерацию страниц.  

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, 

прописными буквами русского алфавита (начиная с А, за исключе-
нием букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова 

«Приложение». При наличии только одного приложения, оно обо-

значается как «Приложение А». 
Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь 

обозначение и тематический заголовок, который выносится в содер-

жание работы. Наверху посередине страницы печатают (пишут) 
строчными буквами с первой прописной слово «Приложение» и его 

буквенное обозначение. 

Ниже приводят отдельной строкой заголовок, который распола-
гают симметрично относительно текста, печатают строчными буква-

ми с первой прописной и выделяют полужирным шрифтом. 

 
 

Образец оформления: 
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Приложение А 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Березка» за 

2017 год 

 
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
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4.ЗАЩИТА КУРСОВОЙ  РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ЕЕ 

ОЦЕНКИ 

 

Для четкой организации хода выполнения и защиты работы 

оформляются следующие документы, образцы которых приведены в 
приложениях:  

 титульный лист курсовой  работы (приложение А); 

 задание на курсовую работу (приложение Б); 

 справка из системы «Антиплагиат.ру» (работа с оригиналь-
ностью ниже 60% к защите не допускается).  

К защите допускается работа, получившая положительный от-

зыв научного руководителя. Объем отзыва должны составлять от од-
ной до трех страниц печатного текста.  

Завершающим этапом выполнения студентом курсовой  работы 

является ее защита. К защите курсовой  работы допускаются студен-
ты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной об-

разовательной программы по направлению подготовки высшего 
профессионального образования и представившие работу с отзывом 

руководителя в установленный срок.  

Защита курсовой  работы проводится в установленное время на 
заседании комиссии. Защита начинается с доклада студента по теме 

курсовой  работы в течение 7-10 минут. Выступление следует начи-

нать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 
проблемы и формулировки цели работы, а затем в последовательно-

сти по главам раскрывается основное содержание работы, обращая 

особое внимание на наиболее важные вопросы и полученные прак-
тические результаты. В заключительной части доклада перечисляют-

ся общие выводы, предложения (рекомендации), сформулированные 

автором в результате проведения исследования. Приветствуется ис-
пользование компьютерной техники, с вынесением слайдов презен-

тации, подготовленной в MS Power Point, на экран. 

После завершения доклада члены комиссии задают студенту 
вопросы, как непосредственно связанные с темой курсовой  работы, 

полученными в процессе исследования результатами, так и близкой 

проблематике. При ответах на вопросы студент имеет право пользо-
ваться своей работой.  

К критериям оценки, выставляемым за выпускную квалифика-

ционную работу, относятся:  

 качество работы,  

 качество доклада, презентации,  



 22 

 уровень ответов на вопросы, заданных членами комиссии 
после заслушивания доклада, умение участвовать в дискуссии.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, представившему ра-

боту, которая имеет исследовательский характер, содержит реальные 
выводы и предложения, вытекающие из проведенного анализа, соот-

ветствует требованиям методических рекомендаций, а также проде-

монстрировавшему в ходе защиты работы свободное владение мате-
риалом, давшему аргументированные, полные и четкие ответы на 

вопросы членов комиссии и замечания рецензента.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, представившему ра-
боту, соответствующую требованиям методических рекомендаций, 

содержащую выводы и предложения, вытекающие из проведенного 

анализа, и продемонстрировавшему владение материалом работы, 
ответившему на вопросы и замечания рецензента, но имеющему от-

дельные недочеты по тем или иным аспектам курсовой  работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, предста-
вившему работу, в целом соответствующую установленным требо-

ваниям, содержащую общие выводы и предложения по совершенст-

вованию предмета исследования, но продемонстрировавшему в про-
цессе защиты слабое владение материалом работы, затруднения в 

ответах на вопросы членов комиссии и замечаниям рецензента. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, ес-
ли представленная работа в основном соответствует требованиям, но 

студент не владеет материалом, не ориентируется в теме, не может 

ответить на вопросы комиссии.  
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Риски инновационной деятельности и способы их мини-

мизации 

2. Оптимизация структуры источников финансирования ре-
альных инвестиций на предприятии 

3. Сравнительная характеристика и оценка методов финан-

сирования инвестиционных проектов 
4. Финансирование реальных инвестиционных проектов 

5. Лизинг как форма финансирования лизинговых операций 

6. Организация и финансирование лизинговых операций 
7. Стратегии инвестирования в ценные бумаги предприятий 

8. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

9. Инвестиционная стратегия предприятия 
10. Инвестиционная привлекательность предприятия и ее 

оценка 

11. Управление внеоборотными активами предприятия 
12. Ценовая политика как фактор повышения доходности 

предприятия 

13. Управление текущими затратами как основа финансовой 
результативности 

14. Управление оборотными активами предприятия 

15. Управление дебиторской задолженностью предприятия 
16. Управление запасами на предриятии 

17. Управление денежными средствами на предприятии 

18. Проблемы организации оборотных средств на предпри-
ятии в современных условиях 

19. Оптимизация денежных потоков предприятия  

20. Оценка эффективности различных стратегий управления 
финансами 

21. Формирование и использование собственных источников 

финансирования предпринимательской деятельности  
22. Заемный капитал и его роль в финансировании предпри-

нимательской деятельности 

23. Управление собственным капиталом предприятия 
24.  Оптимизация целевой структуры капитала фирмы 

25. Механизмы управления финансовыми рисками предпри-
ятия 
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26. Анализ зависимости доходности от факторов риска в 

деятельности предприятия 
27. Анализ и оценка финансовых рисков предприятия 

28. Методы управления финансовыми рисками 

29. Оценка и прогнозирование потенциального банкротства 
организации 

30. Методы обеспечения финансовой устойчивости предпри-

ятия  
31. Управление финансами малого бизнеса 

32. Методы финансового планирования на предприятии 

33. Финансовое планирование и прогнозирование в компании 
34. Бюджетирование как инструмент финансового планирова-

ния на предприятии 
35. Использование факторинга в управлении оборотным капи-

талом компании 

36. Прямой и косвенный методы оценки денежных потоков в 
разрезе видов деятельности предприятия 

37. Оценка денежных потоков в различные периоды жизнен-

ного цикла бизнеса 
 



 26 

 

Приложение А 
 

Образец титульного листа курсовой  работы 
 

Минобрнауки России  

Юго-Западный государственный университет 

Кафедра финансов и кредита 

 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 

 

по дисциплине «_______________________________________________________» 
                              (наименование учебной дисциплины) 

на тему «_____________________________________________________________» 

 

 

Направление подготовки (специальность)__________________________________ 
(код, наименование)

 

Автор работы (проекта)_______________________               ____________________ 
(инициалы, фамилия)                                                                       (подпись, дата)

 

Группа_______________ 

 

Руководитель работы  (проекта)_____________________         __________________ 
                            (инициалы, фамилия)                                                                   (подпись, дата)

 

Работа (проект) защищена________________________ 
                     (дата)              

 

Оценка_____________________ 

 

 

 

 

 

Члены комиссии _____________________       _________________________________ 
                 (подпись, дата)                                                     (инициалы, фамилия)

 

_____________________       _______________________________ 
                 (подпись, дата)                                                     (инициалы, фамилия)

 

_____________________       _______________________________ 
                 (подпись, дата)                                                     (инициалы, фамилия)

 

 

 

 

 

 

Курск, 20__ г. 
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Приложение Б 

 

Образец задания на курсовую работу 

 
Минобрнауки России  

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) 
 

Студент______________________________шифр _______________группа________________ 

                         
(фамилия, инициалы)

 

 

1. Тема _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Срок представления работы (проекта)  к защите «______» ______________ 20___ г. 

3. Исходные данные (для проектирования, для научного исследования) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки курсовой работы (проекта): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала:_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель работы ______________________    _______________________ 
                           (подпись, дата)                                               (инициалы, фамилия)

 

Задание принял к исполнению______________    _______________________ 
                                                                                     (подпись, дата)                                               (инициалы, фамилия)

 
 

 


