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Введение

Выполнение  курсовой  работы  по  дисциплине  «Финансовый

менеджмент»  осуществляется  в  соответствии  с  учебным  планом  профиля

«Финансы и кредит».

Цель выполнения курсовой работы – углубление теоретических знаний

и овладение практическими приемами и методами финансовой деятельности

в области выбранной темы.

Процесс  написания  курсовой  работы  направлен  на  формирование  и

развитие следующих компетенций:

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.

Содержание и структура курсовой работы

Курсовой  работа  должна  содержать  введение,  теоретическую  и

практическую  части,  заключение,  список  использованной  литературы  и

приложения.

Во введении раскрывается актуальность рассматриваемой в курсовой

работе темы, определяются цель и необходимые для ее реализации задачи

работы.  Во  введении  указываются  объект  и  предмет  исследования,

информационное обеспечение и методологические основы работы. Следует

также представить общую характеристику содержания работы.

В  теоретической  части  работы  на  основе  изучения  необходимых

литературных  источников,  законодательного  и  методического  материала
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раскрывается  содержание  рассматриваемой  темы,  излагаются  ключевые

вопросы и имеющиеся в литературе точки зрения. Дается самостоятельная

оценка  изученного  теоретического  материала,  и  обосновываются

необходимые  для  практического  рассмотрения  проблемы  теоретические

подходы и практические методы и приемы. При выполнении теоретической

части работы следует использовать как монографическую литературу, так и

периодические издания. Общее количество литературных источников должно

быть не менее 20.

В  практической  части  анализируется  имеющийся  фактический

материал по конкретному предприятию, производится оценка и объяснение

причин сложившейся в области рассматриваемой темы ситуации. На основе

произведенного  анализа  делаются  выводы  и  предлагаются  пути  решения

рассматриваемом в курсовой работе проблемы. 

В  заключении  необходимо  представить  общие  выводы  по

теоретической  и  практической  части  работы,  отметить  основные

практические рекомендации.

Список  литературы  должен  содержать  все  использованные  в  работе

источники  с  указанием  авторов  (если  есть)  и  выходных  данных  в

соответствии с ГОСТ.

Исходные информационные материалы, некоторые таблицы, модели и

расчеты могут быть вынесены в приложения.

Курсовой  работа  должен  быть  выполнен  на  одну  из  предложенных

ниже тем. Вместо предложенных тем, в порядке исключения, студент может

выбрать  по согласованию с преподавателем другую тему в соответствии с

общей тематикой его индивидуальных исследований.

Примерная тематика курсовых работ

1.  Управление  внеоборотными активами предприятия  и  стратегия  их

финансирования (на примере …)

4



2.  Управление  оборотными  активами  предприятия  и  стратегия  их

финансирования (на примере …)

3. Управление пассивами предприятия и основные принципы принятия

решений по выбору источников финансирования (на примере …)

4.  Управление  стоимостью  и  структурой  капитала  предприятия  (на

примере …)

5. Управление собственным капиталом предприятия (на примере …)

6. Управление заемным капиталом предприятия (на примере …)

7. Управление реальными инвестициями предприятия (на примере …)

8.  Управление  портфелем  финансовых  активов  предприятия  (на

примере …)

9.  Прогнозирование и управление денежными потоками предприятия

(на примере …)

10. Особенности управления предприятием в условиях инфляции (на

примере …)

11.  Управление  кредиторской  и  дебиторской  задолженностью

предприятия (на примере …)

12. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия

(на примере …)

13. Управление себестоимостью продукции предприятия (на примере

…)

14. Управление интеллектуальной собственностью и нематериальными

активами предприятия (на примере …)

15.  Лизинг  как  способ  финансирования  реальных  инвестиций  на

предприятии (на примере…)

16. Управление финансовыми рисками предприятия (на примере …)

17. Управление амортизационными отчислениями на предприятии (на

примере…)

18. Управление налогами на предприятии (на примере …)

19.  Анализ  внеоборотных  активов  предприятия  и  разработка
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направлений по эффективному их использованию (на примере …)

20. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятии и

пути их снижения (на примере…)

21.  Анализ  и  оценка  финансового  состояния  предприятия  (на

примере…)

22.  Анализ  и  пути  повышения  финансовой  устойчивости  и

платежеспособности предприятия (на примере …)

23.  Анализ капитала предприятия и пути повышения эффективности

его использования (на примере …)

24.  Анализ  конечных  финансовых  результатов  деятельности

предприятия и направления их улучшения (на примере...)

25. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия и пути их

повышения (на примере…)

26.  Анализ  оборотных  активов  и  разработка  мероприятий  по

эффективному их использованию (на примере …)

27.  Анализ  основных  фондов  предприятия  и  мероприятия  по

повышению эффективности их использования (на примере…)

28. Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия и

направления их повышения (на примере...).

29.  Анализ  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости

предприятия и пути их повышения (на примере …) 

30.  Анализ  управления  оборотными  активами  предприятия  и  пути

повышения эффективности их использования (на примере...).

31.  Анализ  финансового  состояния  предприятия  и  разработка

мероприятий по его улучшению (на примере …)

32.  Анализ  финансовой  устойчивости  предприятия  и  пути  ее

повышения (на примере…)

33.  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  и

разработка мероприятий по повышению ее эффективности (на примере…)

34. Анализ формирования и использования прибыли предприятия (на
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примере …)

35.  Анализ  эффективности  использования  основных  фондов

предприятия и направления ее повышения (на примере...).

36.  Диагностика  вероятности  банкротства  предприятия  и  разработка

мероприятий по его финансовой стабилизации (на примере...).

37. Разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости

и платежеспособности предприятия (на примере …)

Требования к оформлению курсовой работы

Курсовой  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
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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 — Анализ показателей деловой активности ОАО «Исток в 2020-

2022 гг.».

Название  таблицы  следует  помещать  над  таблицей  по  ширине,  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
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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. 

Порядок выполнения и критерии оценивания курсовой работы

Тема  курсовой  работы  выбирается  студентом  из  списка  тем,

утвержденных кафедрой экономики и  коммерции.  Студент  обязан  выбрать

тему  курсовой  работы  и  предоставить  законченную  работу  в  сроки,

установленные  кафедрой.  По  согласованию  с  научным  руководителем

студент  имеет  право  выбрать  другую  тему  курсовой  работы  по  профилю

дисциплины «Финансовый менеджмент».

В период написания курсовой работы научный руководитель проводит

консультации  по  курсовым  работам.  График  консультаций  утверждается

кафедрой  и  доводится  до  сведения  студентов.  Студент  обязан  посещать

консультации  и  предоставлять  промежуточные  результаты  работы  по

требованию научного руководителя.

Предоставление  окончательного  варианта  курсовой  работы

производится в сроки, установленные кафедрой, -  не позднее, чем за одну

неделю  до  начала  зачтено-экзаменационной  сессии,  в  период  которой

производится защита курсовой работы.

Курсовые работы оцениваются  по балльной системе с  выставлением

соответствующих  оценок:  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».

Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет

9



Основная учебная литература

1. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] :
учебник / Е. А. Кандрашина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — 978-5-4486-0461-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html

2. Рассказова, Е. Е. Финансовый менеджмент. Ч.1 : учебное пособие / Е.
Е.  Рассказова.  —  Москва  :  Российский  университет  транспорта  (МИИТ),
2021. — 158 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122151.html

3. Рассказова, Е. Е. Финансовый менеджмент. Ч.2 : учебное пособие / Е.
Е.  Рассказова.  —  Москва  :  Российский  университет  транспорта  (МИИТ),
2021. — 158 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/122152.html

4. Кузнецова, В. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / В. А.
Кузнецова,  Т.  А.  Мартынова.  — Красноярск :  Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2020. —
102  c.  —  Текст  :  электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107234.html

Дополнительная учебная литература

1. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и
практика  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов,
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев,
Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  511  c.  —  978-5-238-01547-7.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71231.html

2.  Моисеева  Е.Г.  Финансовый  менеджмент  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское  образование,  2017.  —  559  c.  —  978-5-4487-0159-7.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.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»
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Приложение 1

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«Брянский институт управления и бизнеса»

Кафедра «Экономика и управление» 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Финансовый менеджмент»

Тема____________________________________________________

Выполнил(а) студент(ка)_____________
                                  (Фамилия, инициалы)
Группа №__________________________

Проверил:_________________________
                                  (Фамилия, инициалы)

Брянск 2022
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Приложение 2

Таблица  1  –  Изменение  заработной  платы  при  введении  неполного

рабочего дня

Должность

Кол-во
штатных
единиц,

чел.

Количество
рабочих

часов, в день

Заработная
плата 1

работника в
2022г., руб.

Заработная
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

…
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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
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