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Общие положения
Обязательным элементом учебного процесса является выполнение
студентом курсовой работы, целью которой является закрепление, расширение и углубление знаний, полученных студентами на лекциях, семинарских и
практических занятиях, приобретение необходимых практических навыков в
области финансов, финансового менеджмента, бухгалтерской (финансовой)
отчетности, экономического анализа.
Задачами курсовой работы являются:
- систематизация, закрепление и расширение полученных по предмету
теоретических и практических знаний;
- развитие навыков самостоятельной работы;
- выявление уровня знаний и освоенности компетенций по изучаемой
дисциплине, проблеме, теме.
Курсовая работа в некоторой степени является итогом индивидуального освоения теоретического и практического материала данной дисциплины. Поэтому студент обязан полностью выполнить задание, предусмотренное
при выполнении курсовой работой. В тоже время научное руководство выполнением курсовой работы дает возможность преподавателю решить ряд
задач обучения, в том числе привить студенту навыки мыслить современными экономическими категориями, научить самостоятельно выбирать и обосновывать те или иные приемы, методы, способы управления капиталом, движением финансовых ресурсов, денежных средств и т.д.
Выполнение курсовой работы помогает студенту научиться:
- делать правильные выводы из анализа информационного и литературного материала;
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
приобрести навыки:
- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
- анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их
снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов
для минимизации финансовых потерь;
- осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по совершен-

ствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Основные требования к содержанию курсовой работы:
- раскрытие экономической сущности исследуемой темы с современных позиций и правильный выбор направления дальнейшего совершенствования управления активами и пассивами хозяйствующего субъекта, его капиталом, финансовыми ресурсами и т.п.;
- самостоятельность в написании;
- достаточная насыщенность работы фактическими данными (используются данные конкретного предприятия не менее, чем за последние три года, при необходимости – данные района или области за последний анализируемый год);
- наиболее полное обоснование конкретных предложений, рекомендаций по исследуемой проблеме;
- грамотное и правильное оформление в соответствии с требованиями
государственных стандартов и порядком выполнения письменных работ;
- соответствие содержания работы рассматриваемой проблеме или теме.
Курсовая работа – печатный документ объемом 35-45 страниц формата А4, скрепленный в пластиковый файл. Выполняется по теме, указанной в
списке тем курсовых работ по данной дисциплине, утвержденных на кафедре. Если студент хочет предложить свою тему курсовой работы, он должен
получить письменное согласие преподавателя (руководителя работы).
Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя – руководителя курсовой работы, который проводит консультации и оценивает
работу. Сдается на кафедру в установленные ею сроки.
Структура курсовой работы
Курсовая работа состоит из введения; раздела, характеризующего
экономическое и финансовое состояние объекта исследования и обоснования
выбора этого объекта для данного исследования; разделов, содержащих анализ изученности проблемы исследования с теоретической точки зрения и ее
фактического состояния относительно объекта исследования; раздела, представляющего расчетную, проектную часть работы; заключения; списка использованных источников и приложения.
Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы
(проблемы), показывается значимость решения поставленных задач для
народного хозяйства РФ в современных условиях рыночных отношений;
кратко освещаются состояние проблемы, ее изученность, практическая значимость и ситуация, в которой она решается; формулируются цели и задачи,
решение которых позволяет достичь означенных целей; раскрываются методы исследования; приводятся источники информационного обеспечения
(объем 2-3 страницы печатного текста).
Раздел «Экономическая и финансовая характеристика объекта иссле-

дования» может состоять из двух подразделов:
1.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия.
1.2 Оценка финансового состояния объекта исследования.
Первый подраздел содержит информацию, отражающую размеры
предприятия, оценку уровня обеспеченности и эффективности использования
производственных и финансовых ресурсов, характеризующую производственное направление предприятия, экономическую эффективность производства основных видов продукции, деятельности, финансовые результаты.
Если объектом исследования является предприятие, перерабатывающее сельскохозяйственную продукцию, или банк, финансовое управление,
казначейство и прочее, то в данном подразделе необходимо проанализировать производственный потенциал, обеспеченность трудовыми, фондами,
финансовыми ресурсами; указать вид и направление деятельности, финансовые результаты деятельности; осветить проблемные вопросы использования
ресурсного потенциала.
Подраздел заканчивается краткими выводами и логическим переходом к следующему подразделу (это требование касается каждого раздела и
подраздела курсовой работы).
Подраздел содержит аналитические таблицы по предлагаемым ниже
формам (формы таблиц по предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, или банку, финансовому управлению, казначейству и
прочим объектам исследования согласовывать с преподавателем – руководителем курсовой работы).
Таблица 1 – Показатели размера ….(далее наименование предприятия)
В среднем на 1
хозяйство
Наименование показателя
20.. г. 20.. г. 20.. г.
района (области)
за 20..г.
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. р.
Энергетические мощности, л. с.
Потребление электроэнергии
на производственные нужды,
тыс. кВт.∙ч
Наличие оборотных активов на
конец года, тыс. р.
Среднегодовая численность
работников, чел
Площадь сельхозугодий, га
в том числе: пашни
Выручка, тыс. р.
Производственные затраты,
тыс. р.

Таблица 2 – Динамика и структура денежной выручки предприятия
В среднем
20.. г.
20.. г
20.. г.
Наименование
за 3 года
отрасли и вида
тыс. в % к тыс. в % к тыс. в % к тыс. в % к
продукции
р.
итогу
р.
итогу
р.
итогу
р.
итогу
Продукция растениеводства,
всего:
в том числе:
зерновые и зернобобовые
культуры
…
Продукции животноводства,
всего:
в том числе:
молоко
…
Прочая продукция, услуги
Итого
Таблица 3 – Динамика объема производства и продажи
основных видов продукции предприятия
Наименование показателя
и вида продукции
Произведено:
зерновых и зернобобовых
культур, всего:
пшеницы
…
…
молока
…
Реализовано:
зерновых и зернобобовых
культур, всего:
пшеницы
…
…
молока
…

20.. г.

20.. г.

20.. г.

В центнерах
Отклонение
(+,-)
%, раз

Таблица 4 – Показатели обеспеченности производственными ресурсами
предприятия
В среднем на 1
хозяйство
Наименование показателя
20.. г. 20.. г. 20.. г.
района (области)
за 20..г.
Приходится на 1 среднегодового работника:
сельхозугодий, га
пашни, га
основных средств, тыс. р.
энергетические мощности, л. с.
Приходится на 100 га сельхозугодий:
основных средств, тыс. р.
энергетические мощности, л. с.
трудовых ресурсов, чел
Соотношение оборотного и основного капитала
Таблица 5 – Основные показатели эффективности использования земли
Отклонение
Наименование показателя
20.. г. 20.. г. 20.. г.
(+,-)
%, раз
Урожайность, ц/га:
зерновых и зернобобовых культур
сахарной свеклы
…
Надой на 1 фуражную корову, кг
Среднесуточный привес, грамм:
крупного рогатого скота
свиней
Произведено на 100 га сельхозугодий, ц:
молока
мяса крупного рогатого скота
Произведено на 100 га пашни, ц:
зерновых и зернобобовых культур
сахарной свеклы
мяса свиней
Получено прибыли (+), убытка (-),
тыс. р.:
в растениеводстве на 100 га пашни
в животноводстве на 100 га сельхозугодий

Таблица 6 – Показатели экономической эффективности деятельности
предприятия
Отклонение
Наименование показателя
20.. г.
20.. г.
20.. г.
(+,-)
%
Получено выручки в расчете на:
100 рублей основных средств, р.
100 га с.-х. угодий, тыс. р.
1 среднегодового работника,
тыс. р.
Получено прибыли (+), убытка
(-) от продаж в расчете на:
100 рублей основных средств, р.
100 га с.-х. угодий, тыс. р.
1 среднегодового работника,
тыс. р.
Фондоемкость, р.
Рентабельность, %:
основной деятельности
х
продаж
х
Таблица 7 – Наличие и структура оборотных средств предприятия
20.. г.
20.. г.
20.. г.
Показатель
тыс. р.
%
тыс. р.
%
тыс. р.
%
Запасы, всего:
из них:
сырье и материалы
животные на выращивании
и откорме
незавершенное производство
готовая продукция
расходы будущих периодов
НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные средства
Всего оборотных средств

/100,0

/100,0

/100,0

100,0

100,0

100,0

Таблица 8 – Источники финансовых ресурсов предприятия
В тысячах рублей
Наименование
Изменение
20.. г. 20.. г. 20.. г.
источника
(+,-)
Собственные источники финансовых ресурсов, всего:
в том числе:
уставный капитал
накопленный капитал
Привлеченные источники финансовых ресурсов, всего:
в том числе:
кредиты и займы, итого:
из них:
краткосрочные
долгосрочные
кредиторская задолженность
Таблица 9 – Финансовые результаты производственно-финансовой
деятельности предприятия
В тысячах рублей
Наименование
Изменение
20.. г. 20.. г. 20.. г.
показателя
(+,-)
Валовая прибыль
Прибыль (+), убыток (-) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Иные платежи из прибыли
Чистая прибыль (+), убыток (-)
В подразделе «Финансовое состояние объекта исследования» делается
анализ и оценка показателей ликвидности баланса, финансовой устойчивости, имущественного положения предприятия, его деловой активности и рентабельности его капитала. В ходе анализа необходимо фактические значения
показателей сопоставить с нормативным уровнем, обращая внимание также
на изменение их в динамике. Далее необходимо указать причины отклонения
и определить возможные пути дальнейшего улучшения финансового состояния на изучаемом предприятии.
По тексту работы целесообразно привлекать материал научных пуб-

ликаций со ссылкой на источник. Это поможет студенту правильно обосновать выбор мероприятий по дальнейшей стабилизации финансового состояния предприятия.
На основе анализа и оценки экономического и финансового состояния
предприятия, а также изучаемого вопроса по теме курсовой работы студент
разрабатывает раздел, где предлагает меры, методы, способы, рекомендации,
расчеты по изучаемой проблеме, способствующие повысить эффективность
управленческих решений разного характера в зависимости от поставленной
цели и задач по курсовой работе. Предложения должны быть обоснованы,
подкреплены конкретными расчетами.
В конце курсовой работы подводятся итоги научного исследования,
т.е. оформляется заключение, где студент делает основные выводы и предложения из анализа информации и увязывает их с рекомендациями, предложенными по рассматриваемой проблеме (теме). Выводы и предложения
должны быть аргументированы и конкретны.
Студент также оформляет список использованной литературы по исследуемой теме (проблеме) (требования по оформлению источников см.
«Порядок оформления письменных работ»).
Примерная тематика курсовых работ
по дисциплине «Финансовый менеджмент»
Тема 1. Управление финансовыми рисками в коммерческих банках
Введение
1 Характеристика деятельности коммерческого банка (экономическая и
финансовая)
2 Кредитные риски и управление ими в коммерческом банке
3 Анализ задолженности по кредитам и создание резервов по кредитным
рискам
4 Совершенствование управления кредитными рисками в банке
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 2. Кредитование деятельности хозяйствующего субъекта
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика предприятия
2 Краткосрочное и долгосрочное кредитование
3 Анализ задолженности по кредитам, длительность долгов и их погашение
4 Способы обеспечения кредитов на предприятии
5 Пути повышения эффективности кредитования предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения

Тема 3. Управление финансовыми ресурсами предприятия
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика объекта
исследования
2 Оценка структуры капитала и анализ его основных источников на предприятии
3 Оценка существующей системы управления финансами и политики
управления текущими активами и текущими пассивами хозяйствующего субъекта
4 Совершенствование управления финансовыми ресурсами исследуемого
объекта
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 4. Управление формированием и использованием прибыли на предприятии
Введение
1 Характеристика деятельности предприятия, его результаты
2 Анализ финансового состояния предприятия и его оценка
3 Формирование прибыли на предприятии, ее использование и распределение
4 Оценка факторов, влияющих на формирование прибыли
5 Рекомендации по совершенствованию управления формированием и
использованием прибыли на предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 5. Управление основным капиталом предприятия
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика предприятия
2 Вопросы управления основным капиталом в рыночных условиях
3 Анализ и оценка эффективности использования основного капитала
4 Меры по совершенствованию управления основным капиталом на
предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 6. Управление оборотным капиталом предприятия
Введение
1 Характеристика деятельности хозяйствующего субъекта

2 Анализ и оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта
3 Структура оборотного капитала, источники его формирования
4 Оценка уровня использования оборотного капитала
4 Пути совершенствования управления оборотным капиталом на предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 7. Управление дебиторской задолженностью предприятия и меры по
нормализации расчетов
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика объекта
исследования
2 Теория управления дебиторской задолженностью
3 Анализ дебиторской задолженности предприятия
4 Меры по улучшению управления дебиторской задолженностью на
предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 8. Финансовое состояние хозяйствующего субъекта и управление
им
Введение
1 Организационно-экономическая характеристика объекта исследования
2 Сущность и необходимость анализа финансового состояния предприятия
3 Оценка финансового состояния объекта исследования и механизма
управления им
4 Пути улучшения финансового состояния предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 9. Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика предприятия
2 Показатели, характеризующие платежеспособность и кредитоспособность предприятия
3 Анализ и оценка платежеспособности и кредитоспособности предприятия
4 Пути улучшения платежеспособности и кредитоспособности хозяйствующего субъекта

Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 10. Финансовая устойчивость предприятия и управление ею
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика объекта
исследования
2 Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия
3 Анализ и оценка финансовой устойчивости объекта исследования
4 Пути повышения (улучшения) финансовой устойчивости предприятия и
механизма управления ею
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 11. Управление производственными запасами хозяйствующего
субъекта
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика объекта
исследования
2 Вопросы формирования производственных запасов
3 Анализ управления производственными запасами на предприятии
4 Рекомендации по улучшению управления производственными запасами
на предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 12. Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика предприятия
2 Теоретические основы формирования рациональной заемной политики
3 Оценка заемной политики предприятия
4 Совершенствование формирования заемной политики предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 13. Управление денежными средствами предприятия
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика предприятия
2 Анализ движения денежных средств

3 Прогнозирование денежного потока на предприятии
4 Совершенствование управления денежными средствами на предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 14. Управление затратами предприятия с использованием финансовых методов
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика предприятия
2 Теория управления затратами предприятия
3 Анализ и оценка затрат на производство, структура себестоимости продукции
4 Совершенствование управления затратами предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 15. Организация финансового менеджмента на предприятии
Введение
1 Организационно-экономическая и финансовая характеристика объекта
исследования
2 Теоретические вопросы организация финансового менеджмента на
предприятии
3 Состояние финансового менеджмента на предприятии. Оценка системы
управления финансами предприятия
4 Предложения по совершенствованию организации финансового менеджмента на предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 16. Эффективность финансового менеджмента предприятия
Введение
1 Организационно-экономическая характеристика объекта исследования
2 Оценка финансового состояния предприятия
3 Анализ и оценка эффективности финансового менеджмента на предприятии
3.1 Анализ и оценка политики управления финансами и текущими активами и текущими пассивами на предприятии
3.2 Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами, организации финансового менеджмента
4 Пути улучшения механизма управления финансовыми ресурсами, роста

эффективности финансового менеджмента
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 17. Формирование рациональной структуры капитала предприятия
Введение
1 Экономическая и финансовая характеристика объекта исследования
2 Теоретические вопросы формирования рациональной структуры капитала предприятия
3 Оценка структуры капитала предприятия и источников его формирования
4 Рекомендации по рационализации структуры капитала предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 18. Управление внутренней кредиторской задолженностью предприятия
Введение
1 Экономическая и финансовая характеристика объекта исследования
2 Теоретические вопросы управления кредиторской задолженностью
предприятия
3 Анализ состава и динамики кредиторской задолженностью предприятия
и оценка ее уровня
4 Рекомендации по совершенствованию управления кредиторской задолженностью предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Тема 19. Управление собственным капиталом предприятия
Введение
1 Экономическая и финансовая характеристика объекта исследования
2 Теоретические аспекты управления собственным капиталом предприятия
3 Анализ и оценка уровня и динамики собственного капитала предприятия, источников его формирования
4 Совершенствование управления собственным капиталом предприятия
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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