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Пояснительная записка 

 

Курсовая работа является одной из важнейших форм учебной работы и 

выполняется студентом в соответствии с учебным планом подготовки бакалав-

ров по направлению 38.03.02 – Менеджмент, профиль подготовки «Финансо-

вый менеджмент». Выполнение курсовой работы должно способствовать 

углубленному усвоению теоретического материала, формированию у студентов 

исследовательского мышления, приобретению навыков проведения исследова-

ний на практике. 

Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформлен-

ное в виде текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач 

и методов их решения в изучаемой области науки и выполняется с целью 

углубленного изучения отдельных тем учебной дисциплины и овладения ис-

следовательскими навыками. 

Целью курсовой работы по дисциплине «Финансовый менеджмент» явля-

ется расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний, полу-

ченных студентами на лекциях и практических занятиях, выработка у студен-

тов умений и навыков по управлению различными элементами, входящими в 

финансовую систему предприятия, овладение навыками применения основных 

приемов аналитической обработки исходной учетной информации для обосно-

ванной оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия, выявление недостатков в организации финансового механизма на предпри-

ятии, разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков и со-

вершенствованию учета на предприятии.   

Достижению поставленной цели способствует реализация следующих за-

дач: 

– изучение теоретических основ вопроса, определенного темой курсовой 

работы; 
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– овладение методами экономических исследований, развитие навыков 

постановки задач исследования и подбора методов решения этих задач;  

– систематизация, анализ и обобщение информации об имуществе и обя-

зательствах экономического субъекта, источниках финансирования его дея-

тельности, а также доходах и расходах;  

– применение современных методов организационного, правового, и эко-

номического анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагаемых 

решений; 

– развитие умения делать обобщения, выводы, определять направления и 

тенденции развития предмета исследования в изучаемой области; 

– применение навыков оформления студенческих работ. 

Курсовая работа выполняется только по данным конкретного экономиче-

ского субъекта (предприятия), выбранного в качестве объекта исследования. 
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Общие положения 

 

Курсовая работа по дисциплине «Финансовый менеджмент» должна от-

вечать следующим требованиям: 

– самостоятельность выполнения, научный подход к исследованию; 

– использование практического материала конкретного предприятия; 

– последовательное, логическое и грамотное изложение материала, недо-

пущение дублирования информации; 

– содержание отдельных разделов и подразделов работы необходимо увя-

зывать между собой; 

– выводы и предложения должны логически вытекать из содержания ра-

боты и иметь практическую значимость; 

– в ходе изложения материала рекомендуется использовать третье лицо, 

не принято применять языковые конструкции с личным местоимением «я», 

«мы» и т.п. 

Работа над написанием курсовой работы включает несколько этапов: вы-

бор темы; поиск литературы, составление библиографического обзора; состав-

ление плана работы и утверждение его руководителем; написание работы; 

оформление работы; подготовка к защите и защита курсового проекта. 

При написании курсовой работы следует руководствоваться стандартом 

Оренбургского государственного университета СТО 02069024.101-2015 «Рабо-

ты студенческие. Общие требования и правила оформления». 

Структурными элементами курсовой работы являются: 

1. Титульный лист. Титульный лист является первой страницей курсо-

вой работы (см. СТО, С. 31). 

После титульного листа должен быть приложен бланк отзыва о 

курсовой работе. Бланк отзыва необходим для рецензирования курсовой рабо-

ты научным руководителем.  
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2. Задание.  

3. Аннотация. Оформляется по требованиям СТО. Объем аннотации – 

0,5 страницы. 

4. Содержание. Оформляется по требованиям СТО. 

5. Введение. Во введении отражается актуальность выбранной темы, 

формулируется цель и задачи (круг вопросов), решение которых необходимо 

для достижения цели, указываются предмет и методы исследования, которые 

были использованы в работе. Объем введения – 1-2 страницы. 

6. Основная часть. Основная часть делится на три главы. Каждая глава 

имеет два – три параграфа. Объем каждого параграфа должен содержать не ме-

нее трех страниц машинописного текста. Первая глава носит общетеоретиче-

ский (методологический характер). В ней на основе изучения работ отечествен-

ных и зарубежных авторов излагается теоретическая сущность изучаемой темы, 

дается характеристика исследуемых показателей, излагается собственное мне-

ние студента. Объем первой главы – 8-10 страниц. 

7. Вторая и третья главы детализируют содержание темы курсовой ра-

боты. Объем каждой из них должен составлять 8-10 страниц. Вторая глава но-

сит исследовательско-аналитический характер, она предполагает исследование 

выбранной темы на примере конкретного предприятия, организации. Здесь 

необходимо изложить результаты исследования и оценки объекта исследования 

на основе собранных материалов. Необходимо изучить и описать состав пока-

зателей исследования, выявить достоинства и недостатки, а также раскрыть ос-

новные факторы, оказавшие наибольшее влияние на состояние показателей ис-

следования и наметить пути совершенствования системы. 

Дается краткая технико-экономическая характеристика исследуемого 

предприятия (организации), на материалах которого выполняется работа, и 

проводится анализ изучаемой проблемы. Показатели оцениваются за два-три 

года или сравниваются между собой плановые и фактические показатели за 

один и тот же период времени. В качестве периода времена можно рассматри-

вать квартал, полугодие, год.  
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Однако нельзя забывать о сопоставимости показателей во времени. На ос-

новании обработки данных составляются таблицы по изучению динамики, 

структуры исследуемых показателей по теме работы. Для наглядности измене-

ния показателей в работе составляются графики и диаграммы. Студент не дол-

жен ограничиваться констатацией фактов, он должен выявить тенденции разви-

тия предприятия, вскрыть недостатки и причины, их обусловившие, наметить 

пути устранения недостатков. Эта глава должна служить обоснованием после-

дующих разработок. От полноты и качества ее выполнения непосредственно 

зависит глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. Объем второй 

главы – 10-15 страниц. 

Для анализа основных показателей работы предприятия в начале 2-й гла-

вы составляется таблица с технико-экономическими показателями работы 

предприятия, организации. 

Расчеты и результаты анализа, иллюстрирующие изменения различных 

показателей в динамике, необходимо оформлять в виде таблицы (приложение 

Д). 

Анализ финансового состояния предприятия. Анализ финансового со-

стояния предприятия предусматривает подробную характеристику учетной по-

литики, применяемой предприятием, а также сводную таблицу финансовых по-

казателей предприятия (коэффициенты ликвидности, устойчивости, деловой 

активности, прибыльности). 

Третья глава. Третья глава является проектной. В ней студент разраба-

тывает предложения по повышению результативности работы данного пред-

приятия. Базой для разработки конкретных мероприятий служат проведенные 

во второй главе исследования, а также имеющийся прогрессивный отечествен-

ный и зарубежный опыт. Третья глава является прикладной и должна содер-

жать конкретные практические рекомендации, предложения, мероприятия, рас-

четы, направленные на обоснование факторов, формирующих стратегию, ре-

альных способов оздоровления экономики, стабилизации финансового положе-

ния, повышения конкурентоспособности, привлекательности, развития органи-
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зации, региона и других объектов исследования. По возможности в этой главе 

дается оценка последствий (экономической и социальной эффективности) вы-

двинутых предложений. 

Объем третьей главы – 8-10 страниц. 

Все мероприятия должны быть конкретными, адресными и обоснован-

ными. В них желательно указать не только где и что необходимо сделать, но и 

как сделать, на какие средства, с какими затратами и каков ожидается от осу-

ществления каждого мероприятия экономический эффект. Обязательно указы-

ваются сроки осуществления каждого мероприятия.  

Расчет ожидаемого экономического эффекта должен быть представлен в 

отдельной таблице (см. табл. 1) 

 

Таблица 1 – Годовой экономический эффект от реализации (внедрения) 

предлагаемых мероприятий на предприятии (в ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ») 

 

Наименование показателя До внедрения 

мероприятия 

После внедрения 

мероприятия 

Изменение 

1 2 3 4 

 

8. Заключение. В заключении логически последовательно излагаются 

теоретические и практические выводы и предложения, к которым пришел сту-

дент в результате исследования по всему курсовому проекту, включая все гла-

вы. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о 

содержании значимости, обоснованности и эффективности разработок. Пишут-

ся они тезисно и должны отражать основные выводы по теории вопроса, по 

проведенному исследованию и всем предлагаемым мероприятиям. Объем за-

ключения – 1,5-2 страницы. 

9. Список использованных источников. Список литературы должен со-

держать сведения об источниках, использованных при выполнении курсовой 

работы. В нем необходимо указать не менее 15 источников (включая основную 

учебную литературу, статьи из журналов и др.). Составляется в строгом соот-
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ветствии с требованиями СТО. Год издания использованной литературы не 

должен превышать 4 лет к дате подготовки курсовой работы. 

10. Приложение (если есть). В приложения выносится вся дополнитель-

ная, вспомогательная информация (расчеты, таблицы, первичные данные, схе-

мы и т. п.), методики, положения, документы, которые загромождали бы основ-

ной текст. 

Объем основной части курсовой работы – не менее 25 страниц печатного 

текста, шрифт 14, обычный, Times New Roman, межстрочный интервал – оди-

нарный. 

 

Тематика курсовых работ 

 

1. Особенности финансового планирования на предприятии в условиях 

его экономической нестабильности. 

2. Основные подходы к организации системы внутреннего контроля за 

деятельностью предприятия. 

3. Лизинг как капиталосберегающий способ развития производства. 

4. Методологические подходы к формированию финансовой стратегии 

предприятия. 

5. Оценка финансового состояния предприятия и прогнозный анализ 

перспектив его развития. 

6. Особенности финансового анализа затрат на производство продукции 

как элемент политики расходов. 

7. Модель принятия инвестиционных решений в условиях рынка. 

8. Анализ финансового состояния предприятия. 

9. Показатели финансовых результатов деятельности предприятия. 

10. Анализ источников финансирования капитальных вложений. 

11. Оценка состава и структуры финансовых ресурсов и их источников. 
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12. Изучение и анализ информационного обеспечения функционирования 

финансового механизма. 

13. Анализ и оценка финансового положения предприятия. 

14. Оценка показателей платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. 

15. Изучение и построение системы базовых показателей в финансовом 

менеджменте. 

16. Экономико-статистическое изучение прибыли как показателя эффек-

тивности деятельности предприятия. 

17. Анализ финансовой отчетности (на примере конкретного предприя-

тия). 

18. Анализ основных финансовых результатов фирмы (предприятия). 

19. Разработка финансовой политики предприятия. 

20. Лизинг в финансовой деятельности предприятия. 

21. Управление инвестиционной деятельностью предприятия. 

22. Использование аутсорсинга финансов в деятельности предприятия. 

23. Финансирование инновационных проектов. 

24. Планирование потребности в капитале (инвестициях). 

25. Анализ и планирование прибыли и рентабельности предприятия. 

26. Структура капитала фирмы и ее влияние на результаты деятельности 

предприятия. 

27. Управление оборотным капиталом предприятия. 

28. Управление движением денежных средств на предприятии. 

29. Управление кредиторской задолженностью на предприятии. 

30. Управление дебиторской задолженностью на предприятии. 

31. Управление источниками финансирования предприятия. 

32. Управление заемным капиталом. 

33. Финансовый менеджмент на предприятиях малого бизнеса. 

34. Организация финансового контроля на предприятии. 
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35. Система сбалансированных показателей в управлении финансовой де-

ятельностью предприятия. 

36. Управление формированием и движением финансовых ресурсов на 

предприятии. 

Тему курсовой работы студенты выбирают самостоятельно из предло-

женной тематики. Курсовая работа выполняется на примере конкретного пред-

приятия. Одна и та же тема с одинаковым объектом исследования в студенче-

ской группе повторяться не должна. Студент может предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее исследования. 

 

4 Примерные планы курсовых проектов. 

 

Тема: Управление оборотным капиталом предприятия 

Введение 

1. Теоретические основы формирования оборотного капитала предприя-

тия 

1.1 Понятие, виды и источники формирования оборотных средств 

1.2 Методика анализа оборотных средств 

2. Анализ использования оборотных средств предприятия на примере 

СПК «Исток» за 2014-2015 гг. 

2.1 Экономическая характеристика предприятия 

2.2 Оценка обеспеченности предприятия оборотными средствами 

2.3 Анализ эффективности использования оборотных средств 

3. Мероприятия по повышению эффективности использования оборотных 

средств и оптимизации структуры оборотного капитала хозяйствующих субъ-

ектов 

Заключение 
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Тема: Показатели финансовых результатов предприятия 

Введение 

1. Теоретические основы формирования и анализа финансовых результа-

тов деятельности предприятий в современных экономических условиях 

1.1 Понятие, сущность и значение финансовых результатов для экономи-
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2 Срок сдачи студентом законченной КР «___» ______ 20__ г. 

3 Цель и задачи курсовой работы: ______________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

4 Исходные данные к курсовой работе: __________________________________ 

____________________________________________________________________  

5 Перечень подлежащих разработке: 1. Теоретические основы организации фи-

нансирования деятельности предприятия 2. Анализ применяемых способов фи-

нансирования деятельности ООО «Евросеть-Ретейл» за 2016-2018 гг. 3. Методы 

повышения эффективности организации финансирования и использования ис-

точников финансирования ООО «Евросеть-Ретейл» 

 

6 Перечень графического иллюстративного материала: _____________________ 

____________________________________________________________________  

7 Консультанты по курсовой работе (с указанием относящихся к ним разделов 

проекта) Раздел 3 Направления повышения эффективности организации труда 

управленческих работников. – канд. экон. наук. Видищева Р. С. 
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Руководитель«____» ______________ 20___ г. ____________Р. С. Видищева 

                                                                                       (подпись)           

Студент           «____» ______________ 20___ г. ___________   _______________ 
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Дата выполнения студентом задания консультанта  

Консультант «____» ______________ 20___ г.  _____________ Р. С. Видищева 

                                                                                     (подпись)        
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Приложение В 

 

Образец аннотации 

 

Аннотация 

 

В работе рассматриваются особенности организации финансирования де-

ятельности предприятия. 

Структура работы выглядит следующим образом. 

Первая глава работы освещает теоретические основы организации финан-

сирования деятельности предприятия. Раскрыты понятие и сущность источни-

ков финансирования. Представлена классификация финансовых ресурсов. Рас-

крыты методика анализа и оценка организации финансирования деятельности 

предприятия.  

Во второй главе работы проводится анализ применяемых способов фи-

нансирования деятельности ООО «Евросеть-Ретейл». Осуществляется финан-

совый анализ деятельности предприятия. Оцениваются состав и структура фи-

нансовых источников предприятия. Исследуется эффективность использования 

источников финансирования.  

Третья глава работы направлена на поиск методов и способов повышения 

эффективности организации финансирования и использования источников фи-

нансирования ООО «Евросеть-Ретейл». Выявляются факторы, влияющие на 

эффективность применяемых способов финансирования деятельности органи-

зации. Оценивается экономическая эффективность предлагаемых мероприятий.  
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Приложение Г 

 

Образец оформления содержания 
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33 
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Приложение Д 
 

Образец таблицы динамики основных технико-экономических показателей 

 

Таблица 2 – Динамика основных технико-экономических показателей  

работы ОАО МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 200__ – 200____гг.* 

Наименование пока-

зателя 

Предыдущий 

год (или 200 г.) 

Отчетный год 

(или 2000 г.) 

Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

в% 

Объем продукции 

(работ, услуг), в 

натуральном выра-

жении 

    

Объем продукции, в 

действующих ценах 

соответствующего 

года, тыс. руб. 

    

Выручка от реализа-

ции продукции (ра-

бот, услуг) без НДС       

и акцизов, тыс. руб. 

    

Среднесписочная 

численность работ-

ников ППП, чел. 

    

Средняя заработная 

плата одного работ-

ника ППП, руб. 

    

Балансовая прибыль, 

тыс. руб. 

    

Прибыль от реализа-

ции продукции (ра-

бот, услуг), тыс. руб. 

    

Производительность 

труда, руб. 

    

Фондоотдача, 

руб./руб. 

    

Рентабельность про-

даж, в% 

    

* Кроме вышеназванных показателей, можно включить и другие (это бу-

дет зависеть специфики деятельности предприятия и других факторов) 
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Приложение Е 

Образец рекомендуемой ведомости 

Таблица 3 – Рекомендуемая к внедрению в ЗАО «Луч» ведомость погашения кредиторской задолженности по группам 

товарно-материальных ценностей, составленная на основе данных за январь-март 2015 г. 
 

Виды про-

дукции 

Состояние расчетов Погашено в первом квартале 

Фактиче-

ски пога-

шено 

Остаток 

задол-

женности 

на конец 

квартала 

В том 

числе 

про-

сро-

чен-

ная 

отгружено 

по докумен-

там, всего 

оплачено 

остаток задол-

женности на 

начало кварта-

ла 

январь февраль март 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

ОАО «НПП Нефтехим» 

Сырье и ма-

териалы: при-

садки 

45850 23400 22450 7450 5000 7450 8000 7450 5000 18000 4450 4450 

Всего 45850 23400 22450 7450 5000 7450 8000 7450 5000 18000 4450 4450 

ООО «Триада-Холдинг-Урал» 

Присадки 24300 13400 10900 3600 5000 3600 300 370 - 8000 2900 2900 

Химреагенты 11450 - 11450 3800 10000 3800 1450 3850 - 11450 - - 

Катализаторы 5480 5480 - - - - - - - - - - 

Всего 41230 18880 22350 7400 15000 7400 1750 4220 - 19450 2900 2900 

ООО «Алитер-Акси» 

Спецодежда 50261 18800 31461 10500 15000 10500 5000 10461 11461 31461 - - 

Всего 50261 18800 31461 10500 15000 10500 5000 10461 11461 31461 - - 

… … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … … 

Итого … … … … … … … … … … … … 
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