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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Работа экономиста предполагает наличие систематизированных теоретических знаний, умение использовать эти знания
для решения практических задач. Важнейшим фактором формирования высокого профессионального уровня бакалавра, его
умений и навыков является самостоятельная исследовательская
работа, выполняемая в форме курсовой работы по изучаемым
дисциплинам.
Цель курсовой работы – ознакомление студента и
закрепление теоретических и практических компонентов учебного курса «Корпоративные финансы», результатом которого
является написание и защита курсовой работы.
Можно выделить четыре группы учебных задач курсовой
работы:
1. Понимание теоретических подходов, методик исследования.
2. Углубление и закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении курса.
3. Овладение умением самостоятельно подбирать, систематизировать и анализировать фактический и статистический
материал.
4. Приобретение способности к самостоятельной исследовательской работе по специальности.
Подготовка курсовой работы состоит из следующих этапов:
1) выбор темы и регистрация темы работы на кафедре;
2) сбор материалов и составление библиографии;
3) определение структуры и содержания работы;
4) анализ теоретических и практических материалов;
5) проведение расчетов, формулировка выводов, консультации
с научным руководителем;
6) подготовка чернового варианта курсовой работы и представление научному руководителю;
7) внесение дополнений и изменений и подготовка окончательного варианта;
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8) оформление и сдача окончательного варианта работы на
кафедру;
9) проверка работы и оформление отзыва научным руководителем.
Любое исследование связано с выбором соответствующего метода. От метода, то есть от способа научного исследования
или способа познания какой-либо реальности, зависят
теоретическая и практическая значимость работы. Условно
методы можно подразделить на две группы: теоретические и
эмпирические.
Теоретические методы включают:
1) исторический анализ проблемы;
2) метод сравнения, основанный на сопоставлении компонентов изучаемой структуры проблемы;
3) метод обобщения, включающий восхождение от конкретного
к абстрактному;
4) метод аналогий, основанный на общности фундаментальных
законов, характерных для всех сфер человеческой жизнедеятельности;
5) метод систематизации и т.д.
Эмпирические методы (основанные на опыте) включают:
1) изучение материалов по теме исследования, а также нормативных, инструктивно-методических документов;
2) анализ фактической (отчетной, текущей) документации;
3) наблюдение;
4) эксперимент;
5) проведение исследований и т.д.
В ходе эмпирических исследований также применяются
методы математического моделирования, статистический анализ
и т.д.
Курсовая работа рассматривается, как вид учебной
работы по дисциплине и может быть допущена к защите, если
отвечает предъявляемым к ней требованиям. Они заключаются в
следующем:
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1. Содержание курсовой работы должно отражать самостоятельность мышления бакалавра, его способность анализировать происходящие процессы, умение пользоваться научным
аппаратом.
2. При написании курсовой работы наряду с учебной литературой должны быть обязательно использованы научные труды
наиболее известных представителей отечественных и зарубежных научных школ, статьи экономистов – теоретиков и
практиков – по теме исследования, актуальное законодательство Российской Федерации.
3. В работе необходимо использовать современные статистические данные, информацию из аналитических обзоров, периодической печати. Целесообразно применять при анализе
данные первичной отчетности и фактические материалы
хозяйствующих субъектов, финансово-инвестиционных и
кредитных институтов, органов исполнительной власти, а
также результаты собственных исследований. Использованные в курсовой работе материалы должны свидетельствовать
о том, что работа выполнена в текущем учебном году.
4. Курсовая работа содержательно должна соответствовать
выбранной теме, с которой следует увязывать отступления в
смежные области знаний. В работе необходимо раскрыть
тему и все вопросы, предусмотренные планом. Необходимо
избегать повторений, противоречий между отдельными
положениями работы и приводимыми цифровыми данными.
Оценка курсовой работы осуществляется на основе
следующих критериев:
 соответствие оформления работы существующим требованиям;
 грамотность, стилистическая правильность изложения;
 содержание работы раскрывает заявленную тему, в заключении имеется решение поставленных во введении задач;
 изучение широкого спектра разнообразных источников с
последующим самостоятельным анализом теоретического и
фактического материалов;
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качество оформления графиков, диаграмм, таблиц;
наличие элементов научного творчества, глубокие выводы с
серьезной аргументацией;
 степень самостоятельности студента на всех этапах подготовки курсовой работы (выбор темы, составления плана
работы, сбор и анализ источников, формулирование выводов
и предложений);
 своевременность и четкость выполнения требований научного руководителя;
 аргументированность ответов на вопросы членов комиссии в
процессе защиты курсовой работы.
Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой:
Обоснована актуальность темы. В теоретической части
дан полный анализ исследований по проблеме, освещены вопросы истории ее изучения в науке. На основании теоретического
анализа сформулирована гипотеза и конкретные задачи исследования. Показана осведомленность студента о современных
исследовательских направлениях и методиках. В работе используются различные методы анализа полученных результатов.
Изложение работы иллюстрируется графиками, таблицами,
схемами. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы, даны практические рекомендации, а также
определены направления дальнейшего изучения проблемы. На
защите студент демонстрирует свободное владение материалом,
знание теоретических подходов к проблеме, уверенно отвечает
на вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется за работу, в которой:
Во введении раскрыта актуальность проблемы исследования. В теоретической части представлен изученный перечень
основной литературы по теме, определены и выявлены теоретические основы проблемы, выделены основные теоретические
понятия. Сформулированы задачи исследования, методы исследования соответствующие поставленным задачам. Студент
ориентируется в современных исследовательских методиках.
Отмечается недостаточность самостоятельного анализа. В
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заключении сформулированы общие выводы. Работа правильно
оформлена. Все этапы работы выполнены в срок. Неуверенная
защита работы, даны ответы на значительную часть вопросов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу,
в которой:
Раскрыта актуальность темы. Теоретический анализ
проблемы дан описательно. Библиография ограничена. Суждения отличаются поверхностностью, слабой аргументацией.
Методы исследования соответствуют поставленным задачам.
Анализ полученных данных носит описательный характер. В
заключении сформулированы лишь общие выводы. Работа
оформлена в соответствии с требованиями. Студент на защите
не может аргументировать основную часть выводов, плохо
отвечает на вопросы, т.е. слабо владеет материалом темы.
Если курсовая работа не соответствует указанным требованиям, то она не допускается к защите.
2 СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Структура и содержание курсовой работы определяются
характером избранной темы и зависят от целей и задач исследования. Сущность темы должна быть изложена четко и последовательно, каждый последующий раздел должен быть логическим продолжением предыдущего, вытекать из него и быть с ним
взаимосвязанным. Общий объем работы должен составлять 3540 страниц текста, включая список используемых источников.
Курсовая работа должна быть написана экономически
грамотно и оформлена в соответствии с требованиями ГОСТа.
Курсовая работа включает в себя:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
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основную часть, состоящую из трех глав, каждая их которых должна иметь название, соответствующее теме
курсовой работы;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Титульный лист должен содержать все необходимые
идентификационные признаки и быть оформлен по образцу,
приведенному в приложении А.
В содержании последовательно перечисляются заголовки
разделов и подразделов курсовой работы, указываются номера
страниц, с которых они начинаются. Образец содержания приведен в приложении Б.
Введение является отдельным, самостоятельным блоком
текста работы. Рекомендуемый объем введения 2-3 страницы.
Во введении необходимо отразить следующее:
 обоснование выбора темы, ее актуальность;
 основную цель работы;
 задачи работы;
 объект и предмет исследования;
 методы исследования;
 краткий обзор используемых источников.
Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется получить в результате. Достижение цели
исследовательской работы ориентирует студентов на решение
выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и прикладном. Цель работы необходимо сформулировать кратко и конкретно. Она должна вытекать из обоснования
актуальности темы.
Задачи работы представляют собой способы достижения
цели работы. Это этапы, на каждом из которых производится та
или иная исследовательская операция (изучение литературы,
сбор эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, разработка методик и их реализация и т.д.). Задачи должны
определять структуру содержания работы.
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Объектом исследования являются организации (предприятия) и их структурные подразделения, государственные и
финансовые учреждения.
Предмет исследования – это наиболее значимые с
теоретической или практической точки зрения свойства,
стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат
непосредственному изучению. Это то, что конкретно будет
изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые
отношения, свойства, функции будут выявляться. В качестве
предмета исследования может выступать процесс, вид деятельности, или иное явление, которые подлежат исследованию.
В основной части курсовой работы должно быть полно
систематизировано и изложено состояние вопроса, которому
посвящено данное исследование. Основная часть состоит из
трех разделов, каждая из которых делится подразделы в зависимости от темы исследования и его целей. В каждом разделе
должно быть не менее двух подразделов. В основную часть
работы входят теоретическая, методическая и практическая
(аналитическая) составляющие.
В теоретической части раскрывается сущность экономиических процессов и явлений во взаимосвязи и развитии. В теоретической части студент должен уметь систематизировать
существующие разработки и теории по данной проблеме, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать
опыт других исследователей, определять главное в изученности
темы с позиций современных подходов, аргументировать
собственное мнение.
В методической части определенное внимание должно
быть уделено: обоснованию применения определенных методик
анализа и управления различными процессами (операциями),
описанию современных технологий и анализу их эффективности. Необходимо выявить тенденции в развитии изучаемых
процессов на современном этапе развития экономики России.
Практическая (аналитическая) часть работы должна
содержать общее описание объекта исследования, анализ изу10

чаемой проблемы, а также фактические данные, обработанные
при помощи современных методик и представленные в виде
аналитических выкладок. Кроме того, должны быть приведены
расчеты отдельных показателей, используемых в качестве
характеристик объекта.
В заключении курсовой работы отражаются следующие
аспекты:
 актуальность темы в целом или ее отдельных аспектов;
 целесообразность применения тех или иных методов и
методик;
 сжатая формулировка основных выводов, полученных в
результате проведения исследования.
Список использованных источников должен включать
20-25 наименований.
В приложения выносятся объемные таблицы, расчеты,
систематизированные первичные материалы, иллюстрационный
материал, составляющий более двух страниц, и другие источники информации.
3 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
Оценка финансового состояния предприятия
Финансовый механизм формирования прибыли
Пути повышения финансовой устойчивости предприятия
Нематериальные активы предприятия как объект управления
Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия
Анализ использования пассивов предприятия
Анализ оборотных активов предприятия
Оценка и пути повышения эффективности использования
оборотного капитала
9. Заемный капитал как источник финансирования деятельности предприятия
10. Оптимизация дебиторской задолженности на предприятии
11. Роль собственного капитала в финансировании деятельности
предприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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12. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия
13. Оценка эффективности использования имущества предприятия
14. Внеоборотные активы предприятия и анализ их использования
15. Пути снижения затрат хозяйствующего субъекта
16. Формирование финансового результата и пути повышения
использования прибыли на предприятии
17. Совершенствование системы управления потоками денежных средств на предприятии
18. Финансовый риск и устойчивость предприятия
19. Анализ влияния инвестиций и инноваций на эффективность
хозяйственной деятельности предприятия
20. Факторинг как инструмент финансирования деятельности
предприятия
21. Собственный и заемный капитал и их влияние на
финансовое состояние предприятия
22. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия
23. Оценка и прогнозирование потенциального банкротства
предприятия
24. Факторы финансового риска и методы их учета в
деятельности предприятия
25. Факторы операционного риска и методы их учета в
деятельности предприятия
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4 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ
ПО ТЕМАМ
Тема 1 «Оценка финансового состояния предприятия»
Сущность финансового состояния предприятия и его
характеристика. Основные принципы организации финансового
состояния предприятия. Информационная база финансового
анализа предприятия. Общая характеристика деятельности предприятия. Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия. Анализ ликвидности, платежеспособности,
финансовой устойчивости предприятия. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия.
Тема 2 «Финансовый механизм формирования прибыли»
Экономическая сущность прибыли и источники ее формирования. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность
предприятия. Общая характеристика деятельности предприятия.
Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятия. Анализ основных показателей прибыли и рентабельности предприятия. Разработка рекомендаций по повышению прибыли и рентабельности предприятия.
Тема 3 «Пути повышения финансовой устойчивости
предприятия»
Сущность финансовой устойчивости. Факторы, определяющие финансовую устойчивость современных предприятий.
Нормативно-правовая база проведения анализа финансовой
устойчивости предприятия. Общая характеристика деятельности
предприятия. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Анализ показателей финансовой
устойчивости деятельности предприятия. Определение типа
финансовой устойчивости. Разработка рекомендаций по
повышению финансовой устойчивости предприятия.
Тема 4 «Нематериальные активы в организации
деятельности предприятия»
Понятие, структура и особенности использования нематериальных активов в деятельности предприятия. Роль немате13

риальных активов в деятельности предприятия. Общая характеристика деятельности предприятия. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Анализ эффективности использования нематериальных активов предприятия.
Разработка рекомендаций по повышению эффективности
использования нематериальных активов в деятельности
предприятия.
Тема 5 «Анализ ликвидности и платежеспособности
предприятия»
Понятие ликвидности и платежеспособности, их роль в
определении финансового состояния предприятия. Информационная база для оценки платежеспособности. Основные показатели анализа платежеспособности и ликвидности предприятия. Общая характеристика деятельности предприятия. Анализ
показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности
предприятия. Анализ причин неплатежеспособности предприятия. Разработка рекомендаций по повышению уровня
платежеспособности предприятия.
Тема 6 «Анализ использования пассивов предприятия»
Понятие пассивов и их роль в деятельности предприятия.
Информационная база управления пассивами предприятия.
Политика управления пассивами предприятия. Общая характеристика деятельности предприятия. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Анализ динамики и структуры пассивов предприятия. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления пассивами предприятия.
Тема 7 «Анализ оборотных активов предприятия»
Понятие, состав и структура оборотных средства предприятия. Классификация оборотных активов. Информационная
база управления оборотными активами. Источники финансирования оборотных активов. Общая характеристика деятельности
предприятия. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Анализ состава и структуры оборотных активов предприятия. Анализ оборачиваемости оборотных
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активов. Разработка мероприятий по совершенствованию управления оборотными активами предприятия.
Тема 8 «Оценка и пути повышения эффективности
использования оборотного капитала предприятия»
Экономическая сущность оборотного капитала предприятия. Модели управления оборотным капиталом предприятия.
Методические подходы к оценке эффективности использования
оборотного капитала предприятия. Общая характеристика деятельности предприятия. Анализ показателей, характеризующих
финансовое состояние предприятия. Анализ состава и структуры оборотных средств предприятия. Анализ эффективности
использования оборотного капитала. Разработка рекомендаций
по совершенствованию управления оборотным капиталом
предприятия.
Тема 9 «Заемный капитал как источник финансирования
деятельности предприятия»
Экономическое содержание, значение, функции капитала.
Сущность заемного капитала. Особенности привлечения заемного капитала. Общая характеристика деятельности предприятия.
Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятия. Анализ состава и структуры заемных средств
предприятия. Анализ эффективности использования заемных
ресурсов с помощью эффекта финансового рычага. Анализ
соотношения собственного и заемного капитала. Разработка
рекомендаций по совершенствованию управления заемным
капиталом.
Тема 10 «Оптимизация дебиторской задолженности на
предприятия»
Экономическая сущность дебиторской задолженности.
Классификация дебиторской задолженностью. Механизм образования и погашения дебиторской задолженностью. Проблемы
управления дебиторской задолженностью на российских предприятиях. Общая характеристика деятельности предприятия.
Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятия. Оценка влияния дебиторской задолженности на
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платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия.
Анализ состава дебиторской задолженности предприятия. Разработка рекомендаций по оптимизации дебиторской задолженности предприятия.
Тема 11 «Роль собственного капитала в финансировании
деятельности предприятия»
Сущность и значение категории собственного капитала.
Структура и функции собственного капитала. Общая характеристика деятельности предприятия. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Анализ
состава и структуры собственного капитала предприятия. Анализ источников формирования собственных финансовых ресурсов предприятия. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления собственным капиталом предприятия.
Тема 12 «Пути повышения финансовой устойчивости
предприятия»
Понятие финансовой устойчивости предприятия. Виды
финансовой устойчивости. Факторы, влияющие на финансовую
устойчивость предприятия. Общая характеристика деятельности
предприятия. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Оценка типа финансовой устойчивости предприятия. Разработка
рекомендаций по совершенствованию финансовой устойчивости
предприятия.
Тема 13 «Оценка эффективности использования имущества
предприятия»
Имущество предприятия как основа финансовой деятельности предприятия. Экономическое содержание имущества
предприятия, его состав и структура. Общая характеристика деятельности предприятия. Анализ показателей, характеризующих
финансовое состояние предприятия. Анализ состава, структуры
и динамики имущества предприятия и источников его формирования. Оценка эффективности использования имущества предприятия. Основные направления совершенствования использо16

вания имущества предприятия и пути повышения его
эффективности.
Тема 14 «Внеоборотные активы предприятия и анализ их
использования»
Внеоборотные активы как экономическая категория.
Сущность внеоборотных активов. Классификация внеоборотных
активов. Объекты и источники информации анализа внеоборотных активов. Общая характеристика деятельности предприятия.
Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятия. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов предприятия. Оценка состояния и использования
основных средств предприятия. Состав и структура нематериальных активов предприятия. Разработка рекомендаций по
совершенствованию управления внеоборотными активами.
Тема 15 «Пути снижения затрат хозяйствующего субъекта»
Сущность и принципы формирования затрат на предприятии. Классификация затрат предприятия. Затраты на производство и реализацию продукции. Общая характеристика деятельности предприятия. Анализ показателей, характеризующих
финансовое состояние предприятия. Анализ состава, структуры
и динамики затрат на предприятия. Операционный анализ, расчет операционного рычага, точки безубыточности. Разработка
рекомендаций по оптимизации величины затрат на предприятия.
Тема 16 «Формирование финансового результата и пути
использования прибыли на предприятии»
Экономическое содержание, функции, виды прибыли.
Планирование прибыли. Факторы роста прибыли. Распределение и использование прибыли на предприятии. Рентабельность
предприятия. Общая характеристика деятельности предприятия.
Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятия. Анализ структуры и динамики формирования прибыли предприятия. Факторный анализ изменения прибыли.
Анализ направления использования прибыли. Разработка
рекомендаций по совершенствованию механизмов управления
формирования прибыли.
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Тема 17 «Совершенствование системы управления
потоками денежных средств на предприятии»
Понятие потоков денежных средств и их значение в деятельности предприятия. Экономическая сущность и характеристика потоков. Классификация денежных потоков. Общая характеристика деятельности предприятия. Анализ показателей,
характеризующих финансовое состояние предприятия. Анализ
состава, структуры и динамики денежных активов. Оценка
потребности в денежных активах. Разработка рекомендаций по
совершенствованию системы управления денежными потоками
предприятиями.
Тема 18 «Финансовый риск и устойчивость предприятия»
Понятие риска и его классификация. Факторы, влияющие
на уровень финансовых рисков предприятия. Принципы
построения системы управления финансовыми рисками предприятия. Общая характеристика деятельности предприятия.
Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние
предприятия. Расчет финансового рычага. Диагностика банкротства. Анализ финансовой устойчивости. Определение типа
финансовой устойчивости. Разработка мероприятий по повышению финансовой устойчивости и минимизации рисков в
деятельности предприятия.
Тема 19 «Анализ влияния инвестиций и инноваций на
эффективность хозяйственной деятельности предприятия»
Основные понятия инвестиционной и инновационной
деятельности предприятия и источники ее финансирования.
Информационное обеспечение анализа инвестиционно-инновационной деятельности предприятия. Инвестиционный и инновационный климат современной России. Общая характеристика
деятельности предприятия. Анализ ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости предприятия. Анализ рентабельности деятельности предприятия. Основные проблемы и
перспективы
повышения
эффективности
инновационной
деятельности предприятия. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной и инновационной деятельности предприятия.
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Тема 20 «Факторинг как инструмент финансирования
деятельности предприятия»
Понятие и виды факторинга. Механизм применения факторинга в финансировании деятельности предприятия. Законодательное и нормативно-правовое регулирование отношений
факторинга. Сравнительный анализ факторинга с другими
финансовыми услугами. Общая характеристика деятельности
предприятия. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Оценка финансово-экономической
эффективности применения факторинга. Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования факторинга
на предприятии.
Тема 21 «Собственный и заемный капитал и их влияние на
финансовое состояние предприятия»
Капитал предприятия и классификация его видов. Структура капитала. Формирование собственного капитала. Формирование заемного капитала. Общая характеристика деятельности
предприятия. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. Анализ состава, структуры и динамики капитала предприятия. Определение эффекта финансового
рычага. Разработка рекомендаций по оптимизации структуры
капитала предприятия.
Тема 22 «Разработка мероприятий по улучшению
финансового состояния предприятия»
Сущность финансового состояния предприятия и его характеристика. Основные принципы организации финансового
состояния предприятия. Информационная база финансового анализа предприятия. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ ликвидности, платежеспособности и
финансовой устойчивости предприятия. Диагностика вероятности банкротства. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия.
Тема 23 «Оценка и прогнозирование потенциального
банкротства предприятия»
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Понятие, виды, причины банкротства предприятия.
Нормативно-правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России. Особенности банкротства в России и за рубежом. Анализ зарубежной методики оценки банкротства предприятия. Анализ российской методики оценки потенциального
банкротства предприятия. Разработка рекомендаций по финансовому оздоровлению деятельности предприятия и повышению
показателей его финансового состояния.
Тема 24 «Факторы финансового риска и методы их учета в
деятельности предприятия»
Понятие риска и факторы, влияющие на уровень риска.
Классификация рисков. Информационная база оценки рисков
предприятия. Анализ финансового риска на основании оценки
финансового состояния предприятия. Расчет финансового рычага. Диагностика вероятности банкротства. Разработка мероприятий по минимизации рисков в деятельности предприятия и
рекомендаций по улучшению показателей эффективности
инвестиционного проекта.
Тема 25 «Факторы производственного риска и методы их
учета в деятельности предприятия»
Понятие риска и факторы, влияющие на уровень риска.
Классификация рисков. Информационная база оценки рисков
предприятия. Анализ производственного риска в деятельности
предприятия. Анализ риска на основе оценки финансового
состояния предприятия. Расчет операционного рычага. Анализа
точки безубыточности. SWOT-анализ. Анализ рисков
непоставки и неплатежей в деятельности предприятия.
Разработка мероприятий по минимизации рисков в деятельности
предприятия и рекомендаций по улучшению показателей
эффективности инвестиционного проекта.
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5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна иметь титульный лист, содержание (оглавление), решение заданий, список использованной
литературы. В конце работы ставится дата выполнения и личная
подпись автора.
Правила оформления контрольной работы основано
на ГОС 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА В КУРСОВОЙ РАБОТЕ
Курсовая работа оформляется на стандартных листах
формата А4, в машинописном варианте и текстовом редакторе
Microsoft Word. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта
(кегль) 14, одинаковый по всему тексту (исключение могут
составлять таблицы, формулы и рисунки, а также сноски, ссылки и элементы титульного листа).
Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и
других знаков – не менее 1,8 мм.
Интервал между строками полуторный (исключение
могут составлять таблицы, формулы и рисунки, а также сноски,
ссылки и элементы титульного листа).
Расположение текста на странице книжное (исключение
могут составлять таблицы и рисунки). Поля: верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Абзацный
отступ – 1,25 мм. Текст выравнивается по ширине. Переносы в
словах расставляются автоматически.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер
страницы проставляется в центре нижней части листа без
точек и черточек.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляется. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных
листах, включаются в общую нумерацию страниц работы.
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Содержание (оглавление) должно быть вынесено на
отдельную страницу. Слово «содержание» пишется с абзацного
отступа с прописной буквы без точки в конце, выделяется полужирным шрифтом. Слово «содержание» отделяется от его
структурных элементов (введение, заголовки разделов, заключение, список использованных источников, приложение) одним
межстрочным интервалом.
Разделы, подразделы, пункты и подпункты в «содержании» следует нумеровать арабскими цифрами без точки между
цифрами и заголовком. Разделы должны иметь порядковую
нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений.
В тексте работы «введение», «заключение», «список
используемой литературы», а также заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной (заглавной) буквы без точки в конце, без переносов
слов, не подчеркивая. Шрифт заголовка одного уровня рубрикации должен быть единым по всему тексту и выполняться
полужирным шрифтом. Подразделы - полужирным курсивом.
Подчеркивание в заголовках и тексте не рекомендуется.
Новый раздел следует начинать с новой страницы.
Письменному деловому общению свойственны неличный
характер изложения текста, т.е. употребление глаголов от первого и второго лица не рекомендуется, а глаголы от третьего
лица в неопределенно-личном значении: «Нами установлено ...»,
а не «Я установил ...».
Язык изложения используется научный, без эмоциональности и превосходных степеней.
ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ (РИСУНКОВ) В РАБОТЕ
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки,
компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) объединяются единым названием «рисунок» (см. приложение В).
Иллюстрация обозначается словом «Рисунок» с номером,
которые помещают под иллюстрацией и выравнивают по центру
страницы. Иллюстрации могут иметь название, которое отделя22

ют от номера рисунка тире. Точка в конце названия рисунка не
ставится.
Иллюстрации, следует нумеровать арабскими цифрами
сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в
пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из
номера раздела и порядкового номера иллюстрации в разделе,
разделенных точкой.
Пример Рисунок 1 – Схема организационной структуры управления торговым
предприятием

Шрифт названий рисунков должен быть единым по всему
тексту. Рекомендуемые номера шрифтов в поле самих рисунков
от 10 до 12.
Рисунки следует располагать в работе непосредственно
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на
следующей странице.
Обязательно в тексте должна быть ссылка на рисунок.
Например, «... в соответствии с рисунком 1.2» или «... приведена
на рисунке 1.2», или (см. рисунок 1.2), или (см. рис. 1.2).
По мере возможности иллюстрацию следует размещать
на одной стороне листа без переноса.
ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ В РАБОТЕ
Цифровой материал, а также многомерный текстовый
материал в работе должен оформляться в таблицы. Таблицы
применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Таблицу следует располагать в работе
непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые, или на следующей странице.
Таблица обозначается словом «Таблица» с номером. Таблицы оформляются и нумеруются отдельно от рисунков и
формул. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами
сквозной нумерацией по всему тексту. Допускается нумеровать
таблицы в пределах раздела. Например, Таблица Р.Т , где Р –
номер раздела, в котором расположена таблица, а Т – порядковый номер таблицы в разделе.
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Название таблицы оформляется строчными буквами
(кроме первой прописной) и отделяется от номера таблицы тире.
Название таблицы следует помещать над таблицей слева,
без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире
(см. приложение Г).
Пример Таблица 3 – Основные экономические показатели деятельности предприятия

Шрифт названий всех таблиц в работе должен быть единым. Допускается более мелкий шрифт текста в таблице (№
10-12), чем основной текст, и меньший межстрочный интервал
(0,75-1).
Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со
строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблицы
точки не ставят.
По мере возможности таблицу следует располагать на
одной странице.
Если таблица не помещается на одной странице, то
можно сделать следующее:
 отправить таблицу в приложение;
 расположить таблицу на листе в альбомном формате;
 изменить размер шрифта или межстрочный интервал;
 разделить таблицу на части и перенести одну часть таблицы
на следующую страницу. Для этого под «шапкой» таблицы
добавляется строка с нумерацией столбцов. Слово «Таблица» с номером и название этой таблицы указывают один раз
над первой частью таблицы, над последующими частями
пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер
таблицы. Например, «Продолжение таблицы 1.2». Затем
пропускается один межстрочный интервал и продолжается
таблица со строки нумерации без повторения «шапки.
На все таблицы в тексте должны быть даны ссылки.
Пример «... приведены в таблице 1.2», «(таблица 1.2)», «(см. таблицу 1.2)».
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Таблицы вместе с их реквизитами должны быть отделены
снизу и сверху от основного текста дополнительным одинарным
межстрочным интервалом.
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ТЕКСТЕ РАБОТЫ
Перечисления в тексте работы по необходимости могут
быть приведены внутри пунктов и подпунктов работы. Перечисления могут быть маркированными, нумерованными и буквенными.
Маркированные списки с крупными текстовыми фрагментами, состоящими из нескольких предложений, целесообразно начинать с прописных букв и в конце фрагментов ставить
точку. При мелких, однострочных фрагментах перечислений их
следует начинать со строчной буквы и заканчивать точкой с
запятой. Вид маркера может быть произвольным из числа предусмотренных программным обеспечением компьютера.
Аналогично, в нумерованных списках с крупными текстовыми фрагментами используются арабские цифры с точкой,
например, 1., 2., 3., после которой текст начинается с прописной
буквы и завершается точкой. При мелких фрагментах перечисления нумеруются арабскими цифрами со скобкой, например,
1), 2), 3). Текст начинается со строчной буквы и разделяется
точкой с запятой.
В буквенных списках, аналогично, применяются в первом
случае большие буквы А., Б., В., а во втором случае а), б), в).
ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ В РАБОТЕ
Уравнения и формулы следует выделять из текста в
отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки.
Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно
быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков
плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других
математических знаков, причем знак в начале следующей
строки повторяют.
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Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же
последовательности, в которой они даны в формуле.
Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего работы арабскими цифрами в круглых
скобках в крайнем правом положении на строке.
Пример А=а:Ь,
В=с:е.

Одну формулу обозначают - (1).
Формулы могут быть в буквенном, числовом и смешанном виде.
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в
скобках. Например, «... в формуле (1)», «(формула (3)».
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В
этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1).
В тексте работы числа с размерностью следует писать
цифрами, а без размерности – словами, например: «... в сумме не
более 1,5 млн. руб.», «... прибыль повысилась в два раза».
Если в предложении используются однозначные числа
(цифры), то числа пишутся словами: «Рентабельность повысится
в два-три раза». Если числа многозначные, то числа пишутся
цифрами: «... в 1,75 раз», «... в 2, 3, а то и в 10 раз».
В работе допускается выполнение формул и уравнений
рукописным способом черными чернилами.
ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК В РАБОТЕ
Библиографические ссылки в работе используются при
заимствовании цитат и числовых данных из различных источников. Ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом или упоминаемом в тексте работы другом документе.
Объектами составления библиографической ссылки являются
все виды опубликованных и неопубликованных документов на
любых носителях.
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В работе следует использовать затекстовые ссылки, вынесенные за текст документа.
Ссылки оформляются в квадратных скобках после объекта заимствования (слова, словосочетания, предложения, абзаца,
страницы, раздела, названия таблицы и рисунка, формулы)
следующим образом: «[1, с. 15]», где 1 – номер источника в
списке литературы, с. 15 – номер страницы в источнике.
Пример Некоторые авторы определяют мерчандайзинг как маркетинг в
стенах магазина. Похожее определение можно найти в книге Киры и Рубена
Канаян «Мерчандайзинг» [11]. «Мерчандайзинг - это маркетинг в розничной
торговой точке, разработка и реализация методов и технологических
решений, направленных на совершенствование предложения товаров, в том
месте, куда потребитель традиционно приходит с целью совершить покупку»
[11, с. 180].

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. Нумерация ссылок на источники совпадает с алфавитным порядком их
перечисления в списке используемой литературы.
Ссылки на разделы, подразделы, рисунки, таблицы,
формулы и уравнения, перечисления, приложения следует делать с указанием их номеров.
Пример –
«... в разделе 4», «... в соответствии с п. 3.3.4», «... на рисунке 1.8»,
«... в таблице 3.1», «... по формуле (3)», «... в приложении В».

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В РАБОТЕ
В приложение выносят бухгалтерские балансы, логикоструктурные схемы, таблицы, организационные документы (договора, должностные инструкции и др.), анкеты и другие
иллюстрации, собранные в период прохождения практики.
Приложение оформляют как продолжение работы. Приложения
должны иметь общую с остальной частью работы сквозную
нумерацию страниц. При необходимости такое приложение
может иметь «Содержание».
В тексте работы на все приложения должны быть даны
ссылки.
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Пример «... в приложении В», «... отражено в приложении Д», «(см.
приложение А)» и т.д.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с
указанием наверху посередине страницы слова «Приложение».
После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его
последовательность. Приложения обозначают заглавными
буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв
Ё, 3, Й, 0, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в документе одно приложение, оно
обозначается «Приложение А».
Под словом «Приложение» располагается его заголовок.
Пример Приложение А
Образцы планировок торговых залов

Имеющиеся в тексте приложения рисунки, таблицы,
формулы следует оформлять, таким образом, как: Рисунок А.2,
Таблица В.4, для формулы (Д.1). Где А – номер приложения, 2 –
порядковый номер рисунка в приложении.
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6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Список использованных источников (литературы) указывается в конце работы (перед приложением) и содержит сведения о литературных источниках, используемых в процессе
написания работы.
На каждый источник в тексте должна быть ссылка.
Рекомендуемое количество литературных источников
в списке не менее 10.
Список должен формироваться в алфавитном порядке и
оформляться по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Утв. и введ. в действие Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии от 2008-04-28 N 95-ст. – М.:
Стандарт Информ. – 2008. – 23 с.; Режим доступа:
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511.
Список литературы оформляется сквозной нумерацией,
причем сначала указываются законодательные и нормативнометодические документы и материалы, затем специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, учебные пособия, научные статьи) и в завершение сайты и
Интернет-издания.
Примеры оформления списка использованных источников
(литературы) в контрольной работе
Законодательные материалы:
1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.:
Маркетинг, 2001. – 39 с.
2. О внесении изменений в Правила продажи отдельных видов
товаров: постановление Правительства РФ от 05.01.2015 № 6. –
Режим
доступа:
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http://www.bishelp.ru/ekonomika/zakon/post_185.php
(дата
обращения: 21.12.2014).
Стандарты:
1. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги розничной торговли. Общие
требования. – Утв. и введ. в действие Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии от 2009-15-12 N
769-ст. – М.: Стандарт Информ. – 2010. – 12 с.
2. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги розничной торговли. Общие
требования. – Утв. и введ. в действие Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии от 2009-15-12 N
769-ст. – М.: Стандарт Информ. – 2010. – Режим доступа:
http://vsegost.com/Catalog/49/49174.shtml
(дата
обращения:
03.02.2014).
Книги:
Книга с одним автором
1. Иванов С.И. Исследование систем управления: учеб. для
вузов. – М.: Изд-во «Дашков и К», 2012. – 345 с.
2. Михнева С.Г. Рынок труда: методологические и теоретические основы познания (системно-эволюционный подход):
монография. – Волгоград: ВГТУ, 2006. – Режим доступа:
http://www.smartcat.ru/Personnel/LaborMarket.shtml (дата обращения: 10.11.2014).
Книга с двумя и тремя авторами
1. Иванов С.И., Петров К.М. Исследование систем управления:
учебное пособ. – М.: Изд-во «Дашков и К», 2012. – 345 с.
Статьи:
Статья в газете
1. Иванов С.И. К вопросу о проектировании систем
управления // Российская газета. – 2012. - 17 июня.
2. Названы лучшие вакансии месяца // ДНИ.RU: ежедневная
общественно-политическая интернет-газета: сайт. – 2012. –
1
февраля.
–
Режим
доступа:
http://www.dni.ru/economy/2012/2/1/206710.html (дата обращения: 4.02.2013).
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Статья в Журнале
1. Иванов С.И. Проблемы проектирования систем управления
//Менеджмент в России за рубежом. – 2013. - № 2. - С. 25-28.
2. Ситникова Л.В. О некоторых инструментах формирования
вектора развития интегрированной компании // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. 2012. - № 1 (25). - № гос. рег. статьи 0421100034. - Режим
доступа: http://uecs.mcnip.ru (дата обращения: 15.01.2014).
Статья в сборнике статей, научных трудов и материалов
конференций
1. Иванов С.И. Проектирование систем управления // Проблемы
управления социально-экономическими системами: сб. науч. тр.
/ Воронежский гос. университет; под ред. И.Г. Карпова. –
Воронеж: Изд-во ЦНТИ, 2012. - С. 25-28.
2. Богомолов А.Н., Делицын А.Л. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Экономика. Право. – 2014. - № 5. –
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Приложение В
Примеры оформления иллюстраций (рисунков) в работе

Рисунок 7 − Организационная схема финансового управления
корпорацией
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Приложение Г
Примеры оформления таблиц в работе
Таблица 9 – Динамика ВВП в РФ за 2014г.
Год Реальный Темп роста Численность Реальный
Темп
ВВП в
ВВП, в
постоянного ВВП на
роста
ценах
процентах к населения,
душу
реального
2008 г., предыдущему млн. человек населения, ВВП на
млрд.
году, %
тыс. руб.
душу
руб.
населения,
в%
1
2
3
4
5
6

Продолжение таблицы 9
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2

3

4
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