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Методические указания по структуре и содержанию 

курсовых работ

1. Общие положения

Курсовая  работа,  являясь  завершающим  этапом  изучения  курса

«Долгосрочная  финансовая  политика»,  должна  показать  готовность

студентов квалифицированно решать теоретические и практические задачи,

делать  аргументированные  выводы  и  обоснованные  предложения  по

рассматриваемым финансовым проблемам.

Цель  курсовой  работы  -  самостоятельное  исследование  комплекса

взаимосвязанных  вопросов,  касающихся  конкретной  финансовой  ситуации

на основе полученных в процессе обучения теоретических и практических

знаний.

Основные требования к курсовой работе

1. Соответствие  названия  работы  ее  содержанию,  четкая  целевая

направленность.

2. Логическая  последовательность  изложения  материала,  бази-

рующаяся на прочных теоретических знаниях по избранной теме.

3. Необходимая  глубина  исследования  и  убедительность  аргу-

ментации.

4. Квалифицированный анализ динамики финансовых показателей

для обоснования результатов работы.

5. Корректное  изложение  материала  и  грамотное  оформление

работы.

Процесс  написания  курсовой  работы  направлен  на  формирование  и

развитие следующих компетенций:

ПК-2  способностью  на  основе  типовых  методик  и  действующей

нормативно-правовой  базы  рассчитать  экономические  и  социально-



экономические  показатели,  характеризующие деятельность  хозяйствующих

субъектов;

ПК-3  способностью  выполнять  необходимые  для  составления

экономических  разделов  планов расчеты,  обосновывать  их и представлять

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;

ПК-11  способностью  критически  оценить  предлагаемые  варианты

управленческих  решений  и  разработать  и  обосновать  предложения  по  их

совершенствованию  с  учетом  критериев  социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

2. Роль руководителя курсовой работы

Консультирование,  проверку  завершенной  работы,  подготовку

рецензии о работе осуществляет руководитель. Он также оказывает помощь

при подготовке к защите.

Необходимо  помнить,  что  курсовая  работа  -  самостоятельное

исследование,  автором  которого  является  студент.  Он  несет  полную

ответственность  за  представленную  к  защите  курсовую  работу,

достоверность  содержащихся  в  ней  сведений  и  обоснованность  принятых

решений.

3. Структура курсовой работы

Структурные элементы курсовой работы:

1. Титульный лист.

2. Содержание.

3. Введение.

4. Основная часть: 2-3 главы и 2-3 параграфа в каждой главе.

5. Заключение.

6. Список  использованной  литературы  (библиографический  спи-

сок).



7. Приложения.

5. Требования к содержанию курсовой работы

Титульный лист является первой страницей, он может быть выполнен

на принтере ПЭВМ (см. образец в приложении).

Содержание  (план)  курсовой  работы  должно  включать  введение,

названия глав и параграфов, заключение, библиографию, приложения (если

они имеются в работе) с указанием страниц, с которых они начинаются.

Разделы плана должны полностью соответствовать заголовкам глав и

параграфов в тексте работы. Сокращенная редакция не допускается.

Введение. Во введении обосновывается выбор темы, показываются ее

актуальность и практическая значимость, определяются цели и оформляются

задачи исследования,  конкретизируются объект и предмет исследования,  а

также временной период.  Необходимо также  определить  теоретическую и

методическую  основу  курсовой  работы.  Следует  указать  используемые

методы  анализа,  назвать  основные  группы  информационных  источников

(включая бухгалтерскую и статистическую отчетность,  объем введения 2-3

страницы).

Основная часть. Для курсовой работы достаточно, как правило, двух-

трех  глав,  каждая  из  которых  делится  на  два-три  параграфа.  Все  главы

целесообразно  завершать  краткими  выводами.  Это  усиливает  логику

проводимого исследования.

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме

курсовой работы и полностью ее раскрывать.  Названия глав и параграфов

должны быть краткими, состоящими из ключевых слов, несущих основную

смысловую нагрузку.

Особое внимание должно уделяться языку и стилю написания курсовой

работы,  которые  свидетельствуют  об  общем уровне  подготовки  будущего

экономиста,  его  профессиональной  культуре.  Следует  отметить,  что



редактирование курсовой работы осуществляется самостоятельно студентом

- автором работы.

Первая  глава  носит  в  основном общетеоретический  характер.  В  ней

рассматриваются работы отечественных и зарубежных авторов по теории и

практике  анализируемых  в  курсовой  работе  проблем  и  возможных

направлений их  решения,  дается  их  оценка,  обосновываются  собственные

позиции  студента.  Глава  служит  теоретическим  обоснованием  будущих

предложений и обобщений соответствующих проблем.

Вторая глава имеет аналитический характер. В ней проводится анализ

финансовых  показателей,  которые  рассматриваются  в  курсовой  работе  с

применением  современных  методов  и  моделей,  пакетов  прикладных

программ, а также компьютерных технологий.

Студент не ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции

развития  объекта,  вскрывает  недостатки  и  анализирует  причины,  их

обусловившие, намечает пути возможного устранения.

Проведенный в данной главе анализ исследуемой проблемы с учетом

прогрессивного  отечественного  и  зарубежного  опыта  служит  базой  для

разработки конкретных предложений. От полноты и качества его выполнения

зависит обоснованность выводов.

В  третьей  главе  студент  разрабатывает  предложения  по  проблемам

совершенствования  финансовых  процессов  или  разрешения  финансовых

проблем  в  конкретном  направлении,  по  улучшению  их  характеристик,

финансовых показателей  и  т.д.  Все  предложения и  рекомендации должны

носить реальный характер.

Главы курсовой работы должны быть логически связаны между собой.

Полный  объем  курсовой  работы  в  среднем  составляет  35  -45  страниц

компьютерного  набора,  с  равномерным  распределением  всего  объема  по

главам и параграфам.

Заключение.  В  заключении  последовательно  и  кратко  излагаются

теоретические и практические выводы и предложения, которые вытекают из



содержания и носят обобщающий характер.  Из текста заключения должно

быть  ясно,  что  цель  и  задачи  курсовой  работы  полностью  выполнены.

Заключение  завершается  оценкой  перспектив  исследуемой  проблемы  в

целом.

Объем заключения составляет примерно 3-4 страницы. На последней

странице  заключения студент  проставляет  дату  окончания  работы и  свою

подпись.

Список  использованной  литературы  (библиографический  список)

должен  быть  оформлен  в  соответствии  с  принятыми  стандартами  и

содержать не менее 15 наименований литературных источников.

В список включаются  только те  источники,  которые использовались

при подготовке курсовой работы и на которые имеются ссылки в основной

части работы.

Приложения  содержат  вспомогательный материал,  не  включенный в

основную  часть  курсовой  работы  (таблицы,  схемы,  рисунки,  графики,

методики расчетов, инструкции, распечатки ПЭВМ, фрагменты нормативных

документов и т.д.). Указанный материал включается в приложения в целях

сокращения объема основной части курсовой работы, его страницы не входят

в  общий  объем  работы.  Связь  приложений  с  текстом  осуществляется  с

помощью ссылок, например, (см. Приложение....).

Конкретный  состав  приложений,  их  объем,  включая  иллюстрации,

определяется по согласованию с руководителем курсовой работы.

5. Оформление курсовой работы

Курсовая  работа  печатается  на  одной  стороне  листа  формата  А4

(210х297 мм).  Поля составляют:  слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и

снизу – 20 мм. Шрифт: №14  Times New Roman с полуторным интервалом

между строк (абзац – междустрочный интервал – полуторный).  Абзацный

отступ  равен  пяти  буквенным  знакам  (1,25  см.).  Выравнивание  текста

осуществляется по ширине. 



Заголовки разделов курсовой работы (содержание, введение, название

глав,  заключение,  список  используемой  литературы  и  приложения)

печатаются  прописными  (заглавными)  буквами.  Перед  названием  главы

ставится  ее  порядковый  помер,  далее  через  пробел  пишется  ее  название.

Точка  после названия заголовка  не  ставится.  Между названием раздела  и

основным текстом пропускается одна строка. Введение, главы, заключение,

список  используемой  литературы,  приложения  начинаются  с  новой

страницы. 

Подразделы  (пункты)  с  новой  страницы  не  начинаются,  кроме  тех

случаев,  когда  после  заголовка  подраздела  остается  1  строка  до  конца

страницы.  Заголовки  подразделов  печатаются  строчными  буквами  через

пробел после порядкового номера подраздела.

Нумерация страниц в курсовой работе должна быть сквозной, начиная

с титульного листа, арабскими цифрами. Номера страниц указываются внизу

страницы  по  центру  или  справа.  Титульный  лист  считается  первой

страницей,  содержание  –  второй,  и  далее  следует  сквозная  нумерация

страниц до листа, на котором написано слово «Приложения» включительно.

На титульном листе и содержании номер страницы не ставится, но страницы

при  нумерации  учитываются.  Пример  оформления  титульного  листа

представлен в Приложении 1.

Рисунки (чертежи,  графики,  схемы,  компьютерные  распечатки,

диаграммы,  фотоснимки)  следует  располагать  в  работе  непосредственно

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

странице.  Рисунки могут  быть  черно-белые или  цветные.  На  все  рисунки

должны  быть  даны  ссылки  в  тексте  курсовой  работы.  Рисунки,  за

исключением рисунков приложений, следует нумеровать арабскими цифрами

сквозной нумерацией. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после самого рисунка или

пояснительных данных к нему и располагают по центру строки без абзацного

отступа следующим образом: 



«Рисунок 1 — Товарная структура российского импорта в 2017 г.».

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, с абзацным

отступом  и  с  ее  номером,  через  тире  указывается  название  таблицы  с

прописной  (заглавной)  буквы.  При  переносе  части  таблицы  название

помещают только над первой частью таблицы. Таблицу следует располагать

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

следующей странице.  На все  таблицы должны быть ссылки в  тексте.  При

ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу  с  большим  количеством  строк  допускается  переносить  на

другой  лист  (страницу).  При  переносе  части  таблицы  на  другой  лист

(страницу)  слово  «Таблица»  и  номер  ее  указывают  один  раз  над  первой

частью  таблицы,  над  другими  частями  пишут  слово  «Продолжение»  и

указывают  номер  таблицы,  например:  «Продолжение  Таблицы  1».  При

переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над

ее  первой  частью,  но  в  каждой  части  таблицы  повторяется  нумерация

столбцов. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не

приводят, то в ней ставят прочерк. (Пример переноса таблицы представлен в

Приложении 2).

Каждое приложение в курсовой работе имеет заголовок, над которым в

правом верхнем углу указывается «Приложение А», «Приложение Б» и т.д. 

6. Подготовка к защите

В случае  нарушения  студентом  требований  руководителя  при  напи-

сании  работы,  а  также  при  обнаружении  заимствований  из  работ,

защищенных ранее, курсовая работа не допускается к защите, а руководитель

представляет аргументацию своего решения в письменном виде.

Текст  рецензии  студент  получает  вместе  с  проверенной  работой  в

деканате.  В  рецензии  оценивается  работа  студента,  содержится  анализ

основных  положений  курсовой  работы,  подходов  к  раскрытию  темы,

обоснованность выводов, даются замечания и т.п.



7. Защита курсовой работы

Студент должен свободно ориентироваться в своей курсовой работе.

При защите он должен уметь показать:

• актуальность выбранной темы;

• цель курсовой работы;

•  суть выполненной курсовой работы;

• выявленные в процессе анализа недостатки;

• предложения по устранению недостатков;

• дальнейшие направления совершенствования.

При  подготовке  к  защите  следует  внимательно  ознакомиться  с

рецензией.  Особое  внимание  следует  уделить  полученным  замечаниям  и

заранее подготовиться к ответу на них.

Отличными считаются работы, в которых проведен тщательный анализ

и  выполнено  сопоставление  приведенных  данных  с  использованием

возможностей  программных  продуктов,  которые  применялись  ранее  в

процессе  изучения  таких  дисциплин,  как  «Эконометрика»,  «Статистика»,

«Экономическая  информатика»,  «Поиск  и  обработка  экономической

информации  средствами  интернета  и  офисных  приложений»,

«Профессиональные компьютерные программы».

Не  допускаются  к  защите  любые  варианты  курсовой  работы,

найденные в Интернете по совпадающей тематике, сканированные варианты

учебников  и  учебных  пособий,  а  также  копии  ранее  написанных

студенческих работ.

8. Тематика курсовых работ

1. Принципы  организации  финансов  предприятия  и  финансовая

политика.

2. Специфика  организации  финансов  государства  и  финансовое

управление.



3. Особенности организации финансов предприятия и финансовое

управление.

4. Цель,  задачи и инструменты финансовой политики государства

(на примере одной из стран).

5. Управление  финансами  государства  и  направления  его

совершенствования (на примере одной из стран).

6. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ.

7. Межбюджетные отношения. 

8. Бюджетный процесс и бюджетная политика в РФ. 

9. Налоговая политика РФ.

10. Налоговая политика предприятия (на примере…).

11. Разработка финансовой стратегии предприятия (на примере…).

12. Финансовые  ресурсы  предприятия  и  особенности  их

формирования в современных условиях (на примере…).

13. Финансовое  планирование  как  основа  управления  финансами

предприятия. 

14. Финансовый план как составная часть бизнес-плана. 

15. Прогнозирование  финансовой  устойчивости  предприятия  (на

примере…). 

16.  Прогнозирование  денежных  потоков  предприятия  (на

примере…).

17. Структура капитала предприятия и направления ее оптимизации

(на примере…). 

18. Управление капиталом предприятия (на примере…). 

19. Диагностика  вероятности  банкротства  предприятия  и

направления его финансового оздоровления (на примере…).

20. Цель,  задачи  и  инструменты  финансовой  политики

коммерческого банка (на примере…).

21. Денежно-кредитная политика РФ.

22. Государственное  регулирование  деятельности  коммерческих



банков.

23. Финансовые инструменты регулирования темпов экономического

роста.

24. Антиинфляционная политика государства (на примере одной из

стран)

25. Организация финансового менеджмента и политики финансового

регулирования на предприятии (на примере…).

26. Цена  в  системе  финансового  планирования  и  финансового

контроля на предприятии.

27. Государственное регулирование дивидендной политики. 

28. Дивидендная политика предприятия (на примере…).

По  согласованию  с  научным  руководителем  студент  имеет  право

выбрать  другую  тему  курсовой  работы  по  профилю  дисциплины

«Долгосрочная финансовая политика»

9.Примерное содержание тем курсовых работ

Тема  4.  Цель,  задачи  и  инструменты  финансовой  политики

государства (на примере Японии)

1. Теоретические аспекты финансовой политики государства

1.1 Цель и задачи финансовой политики государства

1.2. Направления и инструменты финансовой политики государства

2. Особенности финансовой политики Японии в 2010 – 2015 гг.

2. 1 Инструменты налоговой политики

2.2 Направления денежно-кредитной политики

2.3 Финансовые инструменты стимулирования экономического роста

Тема 8. Бюджетный процесс и бюджетная политика в РФ

1. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации

1.1 Понятие бюджетной системы и ее основные элементы.

1.2 Стадии бюджетного процесса.



2.  Перспективы  развития  бюджетного  процесса  и  бюджетной

политики в  Российской Федерации

2.1  Основные  направления  бюджетной  политики  России  на

современном этапе 

2.1 Направления совершенствования бюджетного процесса.

2.2 Проблемы развития межбюджетных отношений и перспективы их

решения.

Тема  19.  Диагностика  вероятности  банкротства  предприятия  и

направления его финансового оздоровления (на примере ООО Лайка-

Клинцы)

1.  Правовые  и  теоретические  основы  диагностики  вероятности

банкротства предприятия

1.1  Правовые  основы  реализации  процедуры  банкротства  и

финансового оздоровления предприятия

1.2  Показатели  финансового  состояния  предприятия  и  методика  их

расчета

1.3 Методы диагностики вероятности банкротства предприятия

2.  Анализ  финансового  состояния  и  оценка  вероятности

банкротства ООО «Лайка-Клинцы»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

2.2 Анализ финансового состояния предприятия

2.3 Оценка вероятности банкротства предприятия

3.  Разработка  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  ООО

«Лайка-Клинцы» и оценка их экономической эффективности

3.1  Мероприятия,  направленные  на  финансовое  оздоровление

предприятия

3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий

Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет

                            Основная учебная литература



1. Абызова, Е. В. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика :
учебное пособие / Е. В. Абызова, Е. П. Юрковская. — Москва : Российский
университет транспорта (МИИТ), 2020. — 81 c.  — Текст :  электронный //
Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/115847.html

                                      Дополнительная учебная литература

1. Пахновская Н.М. Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих
субъектов  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Пахновская  Н.М.—
Электрон.  текстовые  данные.—  Оренбург:  Оренбургский  государственный
университет,  ЭБС  АСВ,  2013.—  357  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30105.html.— ЭБС «IPRbooks»

2..  Подпорина  И.В.  Современная  финансовая  политика  Российской
Федерации  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Подпорина  И.В.—
Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московский  государственный
университет  имени  М.В.  Ломоносова,  2014.—  320  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54659.html.— ЭБС «IPRbooks»   

3. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по  специальностям  «Финансы  и  кредит»,  «Бухгалтерский  учет,  анализ  и
аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / В.Г. Когденко,
М.В.  Мельник, И.Л. Быковников.  — Электрон.  текстовые данные.  — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  — 479 c.  — 978-5-238-01690-0.  — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71215.html

                              Ресурсы сети Интернет

1. Научная  электронная  библиотека  elibrary.ru  -
http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - nalog.ru 
4. Официальный сайт Центрального банка РФ. -  cbr.ru  
5. Справочная правовая система «Гарант»
6. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»

Приложение 1

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Приложение 2

Таблица  1  –  Изменение  заработной  платы  при  введении  неполного

рабочего дня

Должность Кол-во Количество Заработная Заработная



штатных
единиц,

чел.

рабочих
часов, в

день

плата 1
работника в
2022г., руб.

плата в
условиях
неполной
занятости,

руб.
1 2 3 4 5

Директор 1 8 39034 39034

Главный инженер 1 8 27578 27578

Инженер по снабжению 1 4 27567 27835

Инженер по охране 
труда

1 4 17890 13945

Зав. складом 1 4 15680 12840

Начальник ПЭО 1 8 16700 16700

Заведующий спец. ПЭО 1 4 16120 13060

Экономист 1 4 17603 13801

Главный бухгалтер 1 4 17560 13780

Бухгалтер 1 4 15809 12904

…

Продолжение Таблицы 1

1 2 3 4 5

Бухгалтер-кассир 1 4 4500 2250

Прораб 1 4 7800 3900

Мастер 1 4 7500 3750

Каменщик 3 4 4527 2263,5



Плотник 5 4 4555 2277,5

Штукатур-маляр 7 4 3446 1723

Сварщики 4 4 4058 2029

ИТОГО: 168050 95681


