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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подготовка курсовой работы является завершающим этапом изучения 

курса «Финансы организаций» и имеет целью систематизацию, закрепление 

и расширение теоретических знаний студента, а также развитие навыков 

самостоятельного исследования и решения комплекса взаимосвязанных 

вопросов, касающихся финансов организаций, на основе полученных в 

процессе обучения теоретических и практических знаний. 

Выполнение курсовой работы ориентировано  на решение 

следующих задач: 

систематизацию и расширение полученных знаний о принципах, 

методах и формах финансового обеспечения предпринимательской 

деятельности; 

стимулирование необходимых для практической деятельности 

навыков самостоятельной аналитической и  исследовательской 

работы; 

закрепление практических навыков применения инструментов 

управления финансами организаций. 

Курсовая работа должна быть выполнена студентами самостоятельно, а 

также направлена на приобретение теоретических знаний по теории 

финансов организаций и практических навыков в формировании 

комплексного подхода к решению финансовых проблем в организациях 

различных форм собственности.  

Задание к выполнению курсовой работы выдает преподаватель 

кафедры финансов. Перед тем, как приступить к выполнению курсовой 

работы студент должен вместе с руководителем составить план 

исследования. Согласно графику, который является согласованным с 

деканатом, на кафедре финансов проводятся консультации.  
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Студенты должны предоставить выполненную курсовую работу для 

регистрации на кафедру финансов. Проверенная работа допускается к защите 

с пометкой «к защите» или с пометкой «на доработку» возвращается 

студенту с замечаниями.  

По результатам защиты студент получает оценку, которая 

проставляется в отдельную ведомость, дублируется отдельной строкой в 

зачетной книжке студента и выносится в приложение к диплому о высшем 

образовании по окончании университета. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

Структура курсовой работы содержит следующие структурные 

элементы, располагаемые в курсовой в следующей последовательности: 

1. Титульный лист (Приложение А). 

2. Содержание (Приложение Б). 

3. Введение. 

4. Глава 1. Теоретическая часть с учетом специализации. 

5. Глава 2. Специально-аналитическая часть с учетом специализации. 

6. Заключение. 

7. Список использованных источников (Приложение Г). 

8. Приложения. 

Курсовая работа должна иметь объем 30-35 страниц и состоять из двух 

разделов (теоретическая и практическая части). 

Изменения в плане могут быть связаны с некоторой корректировкой 

содержания курсовой работы, в необходимости которого автор убеждается 

после детального ознакомления с изучаемой проблемой, методическими 

указаниями, предварительным анализом исходной информации для расчетов. 

Изменения в обязательном порядке должны быть согласованы с 

руководителем курсовой работы.   
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Содержание курсовой работы определяется еѐ темой с учетом 

специализации и отображается в плане, разработанном с помощью 

руководителя работы от кафедры финансов. В соответствии с выбранной 

темой студент, по рекомендации руководителя или самостоятельно, выбирает 

литературные источники (книги, брошюры, статьи и др.), соответствующие 

нормативные документы. 

Введение раскрывает сущность и состояние изучаемой проблемы, 

основания и исходные данные для разработки темы, ее актуальность. 

Главной задачей введения является обоснование актуальности и 

практической значимости выбранной темы исследования, особенностей ее 

постановки и решения. Кроме того, в этой части работы следует четко 

определить еѐ цели и задачи (опираясь на содержание), предмет и объект, 

методы исследования. Объем введения не должен превышать 1-2 страниц. 

Актуальность темы. Путем критического анализа и сравнения с 

известными решениями проблемы обосновывается актуальность и 

целесообразность работы. Освещение актуальности темы должно быть 

коротким, но содержательным. Достаточно несколькими предложениями 

высказать главное – сущность проблемы. 

Во введении также обозначается объект и предмет исследования, 

которые не являются тождественными, эти понятия нельзя считать 

синонимами. 

Объект – то, что исследуется, то есть процесс или явление, которое 

вызвало проблемную ситуацию. Предмет определяется самим 

исследователем. Это то, что в границах объекта получает научное 

объяснение, или тот угол зрения («срез»), под которым изучается объект. 

Формулировка предмета исследования наиболее полно соотносится с 

формулировкой темы курсовой работы, а иногда они могут практически 

совпадать друг с другом. 

 Цель и задачи исследования. Целью работы является 

запланированный конечный результат, позволяющий создать инновационный 



7 
 

продукт или систему управления с более высокими показателями качества. В 

области исследований – это уточнѐнные закономерности, выводы, 

рекомендации и тому подобное. 

Формирование цели состоит из двух частей: 

в первой части определяются закономерности, тенденции, явления, 

гипотезы, возникающие между параметрами и элементами 

исследований; 

во второй части определяется эффект, который может быть следствием 

использования этих закономерностей, тенденций, явлений. 

Поставленная цель работы может быть достигнута путем решения 

задач, направленных на выявление указанных в цели закономерностей. 

Задачи работы определяются ее предметом и целью. 

Методы исследования. Приводят перечень использованных методов 

исследования для достижения указанной в работе цели. Перечислять их 

нужно в соответствии с содержанием работы, коротко и содержательно 

определяя, что именно исследовалось тем или иным методом. Это позволит 

убедиться в логичности и приемлемости выбора именно этих методов. 

Глава 1. Основная (теоретическая) часть, с учетом специализации 

(предполагаемой темы курсовой работы), может содержать несколько 

подразделов. В этой главе обосновывается теоретическая база выбранной 

проблемы, предоставляется обзор литературных источников, новых 

разработок, опубликованных статистических данных со ссылкой на 

источники, другой информации, связанной с темой. На основе изучения 

научной, учебно-методической литературы раскрываются подходы разных 

авторов к решению проблемы, показывается, в чем сходство, а в чем – 

различие их взглядов, а также обосновываются собственные взгляды на 

затронутую проблему. В этой главе дается оценка действующих законов, 

постановлений, указов и других официально распорядительных документов, 

нормативной и справочной базы по исследуемой проблеме. Раскрывается 

собственное понимание этой базы, обосновывается необходимость и 
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целесообразность отдельных документов.  

Вариант задания для теоретической части соответствует 

порядковому номеру фамилии студента в списке группы в журнале 

успеваемости. 

Теоретическое обоснование, суть, значение, классификационные 

характеристики, история и современные тенденции предмета исследования, 

методические подходы должны иметь определенные элементы научной 

новизны, собственную позицию относительно выбранных методов 

исследования, то есть четко определенное теоретическое поле работы 

позволяет перейти к конкретному аналитическому исследованию. Текст 

нужно иллюстрировать графическими материалами – схемами, графиками, 

диаграммами и тому подобное. Объем первой главы должен составлять 10-15 

страниц. 

Глава 2. Основная (специально-аналитическая) часть посвящена 

анализу финансово-хозяйственной деятельности конкретного предприятия с 

целью формирования возможных предложений по совершенствованию 

примененного им финансового механизма в пределах затронутой проблемы. 

Он должен совместить приобретенные теоретические знания и умение 

использовать выбранные методы и определенный методический 

инструментарий. 

Финансовый анализ необходимо делать на базе данных финансовой 

отчетности. Необходимо проанализировать показатели следующих форм 

отчетности: «Баланс», «Отчет о финансовых результатах», «Отчет о 

собственном капитале», «Отчет о движении денежных средств» за один и тот 

же период времени, например, за один и тот же год. В анализе может быть 

использована дополнительная информация о результатах финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, которая носит вспомогательный 

характер. 

Финансовый анализ должен содержать: 

1) оценку текущего и перспективного финансового состояния 
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предприятия; 

2) оценку возможных и целесообразных темпов развития предприятия 

с позиции их финансового обеспечения; 

3) выявление доступных источников средств и оценку возможности и 

целесообразности их мобилизации; 

4) прогнозирование состояния предприятия на рынке капитала и 

исследования других сторон операционной, инновационной и финансовой 

деятельности предприятий. 

Также данная глава может быть посвящена анализу  подходов, 

касающихся управления финансами организации (предприятий, 

учреждений), на котором студент прошел предварительную пратикческую 

подготовку.  

Основная (специально-аналитическая) часть должна включать в 

себя следующие элементы: 

анализ объема и структуры источников формирования и направлений 

использования финансовых ресурсов организации; 

анализ управления финансовыми ресурсами в организации; 

выбор перспективных направлений использования финансовых 

ресурсов организации (инвестиционная политика и управление активами) и 

определение потребности в дополнительном финансировании; 

определение внутренних резервов финансового обеспечения 

организации и объема привлечения внешних источников финансирования. 

При написании основной (специально-аналитической) части курсовой 

работы, студент может использовать материал отчета по практике, в том 

числе финансовую отчетность и результаты финансового анализа базы 

практики. 

Рисунки, схемы, таблицы, диаграммы и т.д., выполненные 

самостоятельно студентом в процессе исследования и анализа объекта, 

должны быть размещены в тексте курсовой по месту упоминания. Объем 

второй главы должен составлять ориентировочно 20-25 страниц. 
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Заключение к работе является кратким изложением итогов 

проведенного исследования. Именно здесь кратко приводятся более важные 

теоретические положения с формированием решѐнной проблемы, оценка 

результатов исследования с точки зрения соответствия поставленных задач. 

В общих выводах не могут появиться предложения, которые не были 

рассмотрены в главах работы. Объем заключения не должен превышать 2 

страниц. 

Список использованных источников должен содержать не менее – 15 

источников преимущественно за последние 10 лет. В этот список 

включаются все публикации отечественных и зарубежных авторов, на 

которые есть ссылки в работе. Источники указываются на том языке, 

которым они изданы. Сведения об источниках, занесенных в список, 

необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

Литература размещается в конце курсовой работы в алфавитном 

порядке или в порядке упоминания в тексте. 

Приложения к курсовой работе должны содержать информационные 

материалы, которые составляют базу аналитических исследований согласно 

выбранной теме. Их оформляют на следующих страницах, размещают за 

последовательностью появления ссылок в тексте работы. 

Кроме того, в приложения целесообразно включать вспомогательный 

материал, необходимый для полноты восприятия работы: 

реальные документы предприятия 

рекламные материалы 

таблицы вспомогательных цифровых данных (приводятся в 

приложениях, если по объѐму превышают одну страницу) 

иллюстрации вспомогательного характера. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Техническое оформление курсовой работы должно соответствовать 

принятым стандартам оформления научных исследований. При этом 

материалы курсовой работы должны излагаться четко, ясно, последовательно 

с соблюдением логичности перехода от одной главы к другой и от одного 

параграфа к другому.  

Следует использовать принятую научную терминологию, избегать 

повторений общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных 

пособиях. Уточнять необходимо только понятия малоизвестные или 

противоречивые, делая ссылку на авторов, высказывающих разные мнения 

по одному и тому же вопросу. 

Стиль написания курсовой работы – безличный монолог, т.е. 

изложение материала должно быть представлено от третьего лица без 

употребления форм первого и второго лица, местоимений единственного 

числа. Во всей работе должно быть обеспечено единообразие терминов, 

обозначений и условных сокращений. 

Язык работы – русский, стиль – научный, четкий, без орфографических 

и синтаксических ошибок; последовательность – логическая. 

Непосредственное переписывание в работе материалов с литературных 

источников недопустимо. 

Курсовая работа должна быть напечатана с помощью текстового 

редактора на одной стороне страниц стандартного белого бумаги формата А4 

(210x297 см); шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал 

– 1,5 (до тридцати строк на странице); с соблюдением размеров полей: 

верхнее, нижнее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм; абзац – 1,25 см. 

Печать должна быть четкой, черного цвета, средней жирности. 

Общий объѐм курсовой работы без учета приложений должен 

составлять 25-35 страниц. 
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Все составляющие работы требуют оформления соответствующим 

образом. 

Титульный лист содержит наименование университета, фамилию, имя 

и отчество, другие сведения об авторе; фамилию, имя и отчество, ученое 

звание (должность) научного руководителя, название города и год. 

Титульный лист, содержание, перечень сокращений, условных 

обозначений, терминов – не нумеруются, но их включают в общую 

нумерацию страниц курсовой работы. 

Содержание включает наименование и номера начальных страниц всех 

глав и параграфов работы. В содержание необходимо включать все 

заголовки, которые есть в работе, начиная с введения и заканчивая 

приложениями. 

Заголовки структурных частей работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются 

заглавными буквами по центру страницы и выделяются жирным шрифтом. 

Заголовки параграфов печатаются маленькими буквами (кроме первой 

заглавной) с абзаца, выравниваются по ширине и выделяются жирным 

шрифтом. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из 

двух или более предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком структурных частей работы и текстом, а 

также между заголовком параграфа и текстом должно составлять 2 интервала 

основного текста. Каждую структурную часть и новую главу курсовой 

работы следует начинать с новой страницы. 

Заголовки/названия/ глав и параграфов должны включать от двух до 

четырнадцати слов (не более двух строк) и не должны быть последней 

строкой на странице. 

Номера страниц проставляют в середине верхнего поля листа 

арабскими цифрами при соблюдении сквозной нумерации по всему тексту 
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работы. Точка в номере страницы не ставится. Нумерация страниц, глав, 

параграфов, рисунков, таблиц, формул изображается арабскими цифрами без 

знака №.  

Титульный лист и содержание включаются в общую нумерацию 

страниц, но номер страницы на них не проставляется. Нумерация начинается 

со 2-й страницы – «Введение». 

Нумерация глав и параграфов осуществляется по порядку в пределах 

всей работы и обозначается арабскими цифрами, отделяемыми точкой. 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер 

параграфа состоит из номера главы и порядкового номера параграфа в 

пределах главы, разделенных точкой, например: 1.3. номер третьего 

параграфа в первой главе. 

СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ, не нумеруют как 

главы. 

Изложение материала в работе должно быть последовательным и 

логичным, все разделы связаны между собой. Особое внимание следует 

обращать на плавные переходы от одной главы к другой, от параграфа к 

параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

Необходимые сноски и подстрочные примечания помещаются в 

нижней части соответствующей страницы и заканчиваются до границы 

нижнего поля. 

При необходимости в тексте работы могут использоваться 

Примечания, если необходимо сделать какие-либо разъяснения, дать 

определения или перевод терминов, указать источник информации. 

Примечания могут быть внутритекстовыми (помещаются в круглых скобках) 

или подстрочными, оформляемыми как подстрочная сноска. Подстрочное 

примечание располагается внизу страницы, меньшим размером шрифта и 

отделяется от основного текста прямой линией. Слово «Примечание» 

следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. 
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Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний следует нумеровать 

порядковой нумерацией арабскими цифрами с точкой. 

Рисунки (иллюстрации). Содержание иллюстраций должно дополнять 

текст работы, раскрывать суть явления, наглядно иллюстрировать 

размышления студента, поэтому в тексте на каждую из них должна быть 

ссылка с соответствующим комментарием. 

Иллюстрации (схемы, графики и т.п.) и таблицы следует подавать в 

работе непосредственно после текста, где они упомянуты впервые, или на 

следующей странице. Если они содержатся на отдельных страницах курсовой 

работы, их включают в общую нумерацию страниц. Иллюстративные или 

табличные материалы, размеры которых превышают формат А4, размещают 

в приложениях. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

Иллюстрации обозначают словом (рис.) и нумеруют последовательно в 

пределах главы, за исключением иллюстраций в приложениях. Номер 

иллюстрации должен состоять из номера главы и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: например, Рис. 1.2. – второй рисунок 

первой главы. Номер иллюстрации, ее название и пояснительные подписи 

размещают последовательно под иллюстрацией по центру. Пример 

оформления рисунков в курсовой работе приведен в Приложении В. 

 Таблицы. Таблицы нумеруют последовательно (за исключением тех, 

что размещены в Приложениях) в пределах глав. В правом верхнем углу 

размещают надпись Таблица с указанием ее номера, который состоит из 

номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: 

например, Таблица 2.3 (третья таблица второй главы). Название таблицы 

находится ниже, по центру страницы. 

При переносе таблицы на другую страницу в правом верхнем углу над 

последующими частями пишут, например, Продолжение табл. 2.3. 

В таблицах необходимо обязательно указывать единицу измерения. 

Если все единицы измерения одинаковы для всех показателей таблицы, они 

приводятся в заголовке. Единицы измерения должны приводиться в 
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соответствии со стандартами. Числовые величины в таблице надо указывать 

с одинаковым количеством десятичных знаков. Заголовки колонок таблиц 

начинаются с большой буквы. 

При ссылке в тексте слово «таблица» пишут сокращенно: например, в 

табл. 1.2. В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации необходимо 

применять сокращенное слово «смотри»: например, см. табл. 1.2. Пример 

оформления таблицы в курсовой работе приведен в Приложении В. 

Формулы.  Простые внутристрочные и однострочные формулы 

должны быть набраны символами без использования специальных 

редакторов (допускается использование специальных символов из шрифтов 

Symbol, Greek Math Symbols, Math-PS, Math A, Mathematica BTT). Сложные и 

многострочные формулы должны быть целиком набраны в редакторе формул 

Microsoft Equation 2.0, 3.0.  

Формулы в работе нумеруются в пределах главы. Номер формулы 

состоит из номера главы и порядкового номера формулы в главе, 

разделенных точкой. Номера формул пишут у правого поля страницы на 

уровне формулы в круглых скобках, например, (2.1) – первая формула второй 

главы. Пояснение значений символов, числовых коэффициентов в формулах 

предоставляется непосредственно после формулы в той последовательности, 

в которой они представлены в формуле, и каждое – с новой строки.  

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

В тексте формулы выделяются строками, т.е. выше и ниже каждой 

формулы нужно оставлять одну свободную строку. Если уравнение не 

вмещается в одну строку, его следует перенести после знака равенства (=) 

или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (:). Пример 

оформления формулы приведен в Приложении В. 

Оформление ссылок на литературные источники. Особое внимание 

следует уделить составлению списка литературы, который является 

существенной частью курсовой работы и отражает самостоятельную 

творческую работу автора. 
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В список литературы не включаются те источники, на которые нет 

ссылок в основном тексте и которые фактически не были использованы при 

подготовке курсовой работы. Не включаются также энциклопедии, 

справочники, научно-популярные издания. 

Ссылки в тексте работы на источники информации следует отмечать 

порядковым номером ссылок, выделенным двумя квадратными скобками, 

например, – в работах таких ученых: Иванова А.А., Петрова А.О., Сидорова 

С.П. [1-3] или [1; 3; 6] . При цитировании одного источника необходимо 

указывать конкретную страницу [1, с. 223]. 

Материал в списке использованных литературных источников 

рекомендуется располагать, выбрав один из двух вариантов: 

• в алфавитном порядке, раздельно в русском и латинском алфавите; 

• в порядке их использования по тексту выпускной работы. 

Приложения в курсовой работе должны содержать информационные 

материалы, составляющие базу аналитических исследований в соответствии 

с выбранной темой. Они являются продолжением курсовой работы, 

размещаются в порядке появления ссылок на них по тексту.  

Кроме того, в Приложения целесообразно включать вспомогательный 

материал, необходимый для полноты восприятия работы в соответствии с 

направлением подготовки: 

реальные документы предприятия, учреждения; 

таблицы вспомогательных цифровых данных (приводятся в 

приложениях, если по объему превышают одну страницу); 

инструкции, методики, описание алгоритмов и программ решения 

задач на ПК, разработанные в процессе выполнения квалификационной 

работы; 

иллюстрации вспомогательного характера. 

Приложения оформляются как продолжение курсовой работы и 

размещаются в порядке появления ссылок в тексте работы. 



17 
 

После списка использованных источников с новой страницы по 

середине листа располагается слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». Номер страницы, на 

котором размещено слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» отображается в содержании 

работы. 

Далее каждое приложение располагается с новой страницы, при чем 

сами приложения не нумеруются и не отображаются в содержании.  

В правом верхнем углу с первой большой буквы печатается слово 

«Приложение» и рядом – большая буква, обозначающая приложение, 

например, Приложение А. 

Приложение имеет заголовок, напечатанный строчными буквами с 

первой большой буквы, выравнивание по центру страницы.  

Приложения последовательно обозначаются заглавными буквами 

русского алфавита, за исключением букв Ё, Й, О, Ь. На каждое приложение 

должна быть ссылка в тексте.  

Единственное приложение обозначается как Приложение А. 

Иллюстрации, таблицы и формулы, размещенные в приложениях, 

нумеруют в пределах каждого приложения, например: «рис. Д.1.2» – второй 

рисунок первой главы Приложения Д; «формула (А.1)» – первая формула 

Приложения А. 
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4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выбор темы курсовой работы осуществляется согласно 

порядковому номеру фамилии студента в списке  журнала группы. 

 

СПИСОК ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

№ п/п Название темы 

1 Особенности функционирования финансов предприятия в 

условиях централизованной экономики 

2 Особенности функционирования финансов предприятия в 

условиях рыночной экономики 

3 Финансовые проблемы банкротства предприятий 

4 Финансовая устойчивость предприятия и пути ее обеспечения 

5 Расходы и издержки предприятия: экономическое содержание, 

планирование и бюджетирование. 

6 Формирование и планирование выручки от реализации продукции 

(работ, услуг): состояние и пути совершенствования 

7 Формирование и планирование прибыли организации продукции 

(работ, услуг): состояние и пути совершенствования 

8 Состояние и пути совершенствования формирования общего 

финансового результата деятельности предприятия 

9 Прогнозирование и планирование общей прибыли предприятия и 

ее распределения: состояние и пути совершенствования 

10 Состояние и пути совершенствования организации собственного 

капитала 

11 Состояние и пути совершенствования организации оборотного 

капитала предприятий 

12 Формирование и использование оборотных активов предприятия: 

состояние и проблемы 
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13 Организация текущих пассивов на предприятиях и пути ее 

совершенствования 

14 Состояние и пути совершенствования финансового обеспечения 

текущей деятельности организаций 

15 Прогнозирование и планирование оборотного капитала 

предприятий: состояние и проблемы 

16 Состояние и пути совершенствования организации денежных 

потоков на предприятии 

17 Организация краткосрочного кредитования хозяйствующих 

субъектов и перспективы его развития 

18 Состояние и пути совершенствования организации основного 

капитала на предприятиях: финансовый аспект 

19 Состояние и пути совершенствования финансового обеспечения 

инвестиционной деятельности 

20 Состояние и пути совершенствования долгосрочного 

кредитования капитальных вложений предприятий 

21 Организация амортизационного фонда на предприятиях: 

состояние и проблемы 

22 Состояние и пути совершенствования организации финансового 

планирования на предприятиях 

23 Методы и методика составления основных финансовых планов 

предприятий и пути  их совершенствования 

24 Бюджетирование в системе финансового планирования 

предприятий: состояние и проблемы 

25 Специфика организации финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм хозяйствования 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
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После расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в курсовой работы изучаются следующие элементы: 

анализ объема и структуры источников формирования и направлений 

использования финансовых ресурсов организации; 

анализ управления финансовыми ресурсами в организации; 

выбор перспективных направлений использования финансовых 

ресурсов организации (инвестиционная политика и управление активами) и 

определение потребности в дополнительном финансировании; 

определение внутренних резервов финансового обеспечения 

организации и объема привлечения внешних источников финансирования. 

Анализ объема и структуры источников формирования и 

направлений использования финансовых ресурсов организации 

позволяет выявить тенденции структурных сдвигов в системе финансового 

обеспечения организации и объяснение причин, вызвавших структурные 

сдвиги. Объектом анализа является динамика собственных, привлеченных и 

заемных источников финансовых ресурсов организации и направлений их 

использования. Первичная информация об источниках финансовых ресурсов 

может сводиться в аналитическую таблицу следующей формы: 

Таблица 2.1  

Объем и структура источников формирования финансовых ресурсов 

организации 

Источники 

финансовых 

ресурсов 

организации 

Абсолютное 

значение 

Удельный вес Изменения 

годы годы абсолютных 

значений 

удельного 

веса 

темпов 

прироста 

200… 20… 20… 20… 20… 20… 200…/ 

200.. 

200…/ 

200.. 

200…/ 

200.. 

200…/ 

200.. 

200… 

200.. 

200…/ 

200.. 

             

 

Источники финансовых ресурсов организации

 группируются в следующем порядке: 
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1. Собственные и приравненные к ним ресурсы: 

уставный капитал; 

прибыль; 

амортизационные отчисления; 

выручка от реализации выбывшего имущества; 

устойчивые пассивы и др. 

2. Привлеченные средства: 

средства от продажи собственных ценных бумаг; 

дивиденды и проценты по ценным бумагам других организаций и др.; 

инвестиции других организаций; 

страховые возмещения и др. 

3. Заемные средства: 

кредиты банков; 

бюджетные субсидии; 

краткосрочные займы и др. 

Структура анализа предполагает следующие основные 

направления использования финансовых ресурсов: 

воспроизводство (простое и расширенное) и его составляющие; 

исполнение  финансовых  обязательств  перед  бюджетом,  

контрагентами, работниками, учредителями и т.д.; 

экономическое стимулирование работников. 

Информация для анализа сводится в таблицу: 

 

Таблица 2.2 

Направления использования финансовых ресурсов организации 

Направления 

использования 

финансовых 

ресурсов 

организации 

Абсолютное 

значение 

Удельный вес Изменения 

 

годы 

 

годы 

абсолютных 

значений 

удельный вес темпо

в 

приро

ста 
200… 200… 200… 200… 200… 200… 200…/ 

200.. 

200…/ 

200.. 

200…/ 

200.. 

200…/ 

200.. 

20

0

…/ 

20

0.. 

20

0

…

/ 

20

0.. 
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В зависимости от специфики финансово - хозяйственной деятельности 

предприятий основные направления могут подразделяться более подробно в 

соответствии с отдельными направлениями вложений финансовых ресурсов, 

используя информацию отчета о движении капитала (форма №3); отчета о 

движении денежных средств (форма №4) и приложения к бухгалтерскому 

балансу (форма № 5), а также статистические отчеты организации. Структура 

аналитической информации должна позволить провести оценку объемов 

расширенного воспроизводства, оценку выполнения хозяйствующим 

субъектом финансово-кредитных обязательств, основных направлений и 

объемов экономического симулирования работников. 

Анализ управления финансовыми ресурсами в организации 

позволяет изучить: 

1. Распределение средств предприятия по внеоборотным и оборотным 

активам  

2. Структуру оборотных активов как основного источника 

поступления финансовых ресурсов предприятия 

3. Динамику изменения основных составляющих финансовых 

ресурсов за анализируемый период 

4. Порядок формирования финансовых ресурсов за счет собственных и 

заемных средств 

5. Степень обеспеченности предприятия финансовыми ресурсами для 

целей его развития. 

6. Рациональность использования финансовых ресурсов на 

предприятии. 

В конце необходимо сформулировать обобщающие выводы об 

основных проблемах в управлении финансовыми ресурсами на 

предприятии. 

Про выбор перспективных направлений использования 

финансовых ресурсов организации и определение потребности в 

дополнительном финансировании самостоятельно принимается решение 
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о наиболее пригодных к реализации направлений дальнейшего 

использования финансовых ресурсов организации в рамках инвестиционной 

политики или текущего управления активами, что формулируется на 

основании выводов и расчетов по анализу системы финансового 

обеспечения организации. Выбор таких направлений должен быть 

аргументированным и подтвержденным выводами предыдущего параграфа 

и при необходимости дополнительными расчетами и статистическими 

данными, источники информации для которых должны быть приведены в 

приложении к курсовой работе. 

Потребность в дополнительном финансировании может быть 

рассчитана по следующей формуле: 

 

Пвф = (Пос + ТАбаз * Тв  – ТПбаз * Тв) – ЧПфакт * Тв, (1.1) 

 

где Пфв – потребность во внешнем финансировании; 

Пос – необходимый прирост основных активов; 

ТАбаз – текущие активы базовые; 

Тв – прогнозируемый темп роста выручки; 

ТПбаз – текущие пассивы базовые; 

ЧПфакт – чистая прибыль фактическая. 

При определении потребности в дополнительном финансировании 

должны быть использованы инструменты финансового прогнозирования 

(трендовые, факторные, имитационные модели т.п.) для определения 

прогнозной динамики используемых в расчете основных показателей. 

На основании проведенного анализа финансового управления 

формируется система критериев для отбора возможных вариантов 

финансирования организации. 

Необходимо аргументированно обосновать выбор варианта 

финансового обеспечения организации (самофинансирование, 

банковское кредитование предприятия, коммерческое кредитование, 
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факторинговые операции, лизинговые операции, дополнительная 

эмиссия акций, выпуск и размещение облигаций и т.д.). С этой целью 

необходимо определить критерии отбора, используя показатели,  

рассчитанные  в процессе анализа финансово-хозяйственной 

деятельности,  и иные показатели, приведенные в литературных 

источниках, характеризующие финансовое состояние организации. 

Аргументированный выбор варианта финансирования целесообразно 

оформить в виде таблицы по следующей  форме: 

 

Таблица 2.3  

Выбор варианта финансового обеспечения организации 

Способ 

финансирования 

Количественные и  

качественные 

показатели 

Финансового состояния, 

определяющие 

возможность 

использования способа 

финансирования 

(критерии выбора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(по данным 

проведенного 

анализа) 

Вывод о 

возможности 

использования 

способа 

финансирования 

Приме

-чание 

1самофинансирование 1    

…… 2 

 …. 

 

В конце параграфа необходимо сделать вывод о том, какой способ 

(или сочетание способов) финансового обеспечения пригоден к 

использованию в изучаемой организации. 

Определение внутренних резервов финансового обеспечения 

организации и объема привлечения внешних источников 

финансирования основан на методике оценки величины высвобождения 

оборотных средств предприятия за счет экономии себестоимости под 

влиянием различных факторов интенсификации производства. В качестве 

количественных ориентиров планового периода рекомендуется использовать 

усредненный темп изменений фактических показателей фондоотдачи, 
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материалоемкости и производительности труда, рассчитанных на основании 

отчетности организации. 

Основными резервами снижения объема оборотных средств, 

направляемых на воспроизводственные цели, могут быть: 

систематические производительности труда на основе научно- 

технического прогресса; 

улучшение использования основных производственных фондов и 

увеличение в связи с этим выпуска продукции на каждый рубль 

основных фондов; 

рациональное использование сырья, материалов, топлива, энергии и 

сокращение затрат на единицу изделия без снижения качества 

продукции; 

сокращение потерь от брака и ликвидация непроизводительных 

расходов; 

сокращение расходов по сбыту продукции; 

устранение излишних затрат на содержание аппарата управления 

производством на основе рациональной его организации. 

Влияние роста производительности труда на снижение себестоимости 

можно определить по следующей формуле: 

                                                 

Э ,                                                  (2) 

 

где Эз – сумма экономии от снижения себестоимости продукции за счѐт 

роста производительности труда; 

Зт – затраты по статье «Заработная плата и отчисления на  социальное 

страхование» на единицу изделия или 1 руб. товарной продукции в базовом 

году 

Рз – среднегодовая заработная плата одного работающего в 

планируемом году в процентах к среднегодовой выработке базового года; 
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Рв – среднегодовая выработка на одного работающего в  планируемом 

году в процентах к среднегодовой выработке базового года; 

Т – выпуск товарной продукции в планируемом году в натуральном 

выражении или в оптовых ценах предприятия. 

Расчет экономии по себестоимости продукции за счет лучшего 

использования производственных основных фондов можно производить по 

формуле: 

 

                               Эа = (За – (За*Рф) *Т ,                                                  (3) 

 

где Эа – сумма экономии от снижения себестоимости в планируемом году за 

счѐт повышения фондоотдачи; 

За – амортизационные отчисления в себестоимости единицы изделия 

или на 1 руб. товарной продукции в базовом году; 

Ра – отношение общей суммы амортизации в планируемом году к 

общей сумме начисленной амортизации в базовом году; 

Рф – показатель фондоотдачи планируемого года в процентах к 

показателю фондоотдачи за базовый год. 

Экономия по себестоимости продукции, получаемая за счет снижения 

норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии на единицу изделия, 

может быть подсчитана по следующей формуле: 

 

Эм = (Зм – (Зм*Нр)/100)*Т ,                                          (4) 

 

где Эм – сумма экономии по себестоимости за счѐт сокращения норм расхода 

сырья, материалов, топлива и энергии; 
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Зм – затраты сырья, материалов, топлива, энергии в базовом периоде на 

единицу изделия или на 1 руб. товарной продукции исходя из действовавших 

норм расхода; 

Нр – норма расхода сырья, материалов, топлива и энергии на единицу 

изделия или на 1 руб. товарной продукции в процентах к норме расхода 

базового года; 

Т – выпуск товарной продукции в планируемом году в натуральном 

выражении или в оптовых ценах предприятия. 

В тех случаях, когда в базовом году был допущен перерасход сырья, 

материалов, топлива и энергии против действовавших норм, необходимо 

отдельно определить, насколько должна быть снижена себестоимость 

продукции за счет устранения в планируемом году указанного перерасхода: 

 

Эн = (С1-С2) *Т,                                                            (5) 

 

где Эн – экономия по себестоимости продукции в планируемом году за 

счѐт устранения перерасхода сырья, материалов, топлива и энергии; 

С1 – фактическая себестоимость единицы изделия или фактические 

затраты на 1 руб. товарной продукции в базовом году; 

С2 – фактическая себестоимость единицы изделия или фактические 

затраты на 1 руб. товарной продукции в базовом году, за исключением 

допущенных перерасходов по сырью, материалам, топливу и энергии; 

Т – выпуск товарной продукции в планируемом году в натуральном 

выражении или оптовых ценах предприятия. 

Если в планируемом году предполагаются изменения оптовых цен на 

сырье, материалы, топливо, энергию, то их влияние на себестоимость 

товарной продукции планируемого года определяется отдельно методом 

прямого счета. 
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При определении общей суммы экономии от снижения себестоимости 

продукции в планируемом году следует иметь в виду, что себестоимость 

изделия уменьшается также за счет сокращения условно-постоянных 

расходов (кроме амортизации) в результате роста объѐма производства. 

Величину экономии от уменьшения условно-постоянных расходов можно 

определить следующим образом. Сначала рассчитывается их удельный вес в 

себестоимости товарной продукции базового года. С учетом того, что рост 

объема производства вызывает некоторое увеличение условно-постоянных 

расходов, удельный вес их для плановых расчетов на предстоящий год 

корректируется. Для этого условно-постоянные расходы приводятся к 

постоянным с помощью следующей формулы: 

                                     

Уп = У* (Т-Д) / Т ,                                                   (6) 

 

где Уп – удельный вес приведѐнных условно-постоянных расходов в 

себестоимости товарной продукции базового периода; 

У – удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости 

товарной продукции в базовом году; 

Т – темп прироста объѐма товарной продукции в планируемом году по 

сравнению с базовым периодом; 

Д – темп прироста данного вида затрат в связи с ростом объѐма 

производства. 

Затем определяется относительная экономия от сокращения условно- 

постоянных расходов в результате увеличения объема производства по 

следующей формуле: 

 

Эп = Т*Сб*Уп / 100*100,                                           (7) 

 

где Эп – экономия от сокращения условно-постоянных расходов;  

Сб – себестоимость товарной продукции в базовом году; 
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Уп – снижение удельного веса приведѐнных условно-постоянных 

расходов в себестоимости товарной продукции базового года по сравнению с 

удельным весом условно-постоянных расходов; 

Т – темп прироста товарной продукции в планируемом году по 

сравнению с базовым годом. 

Общая величина внутренних резервов определяется путем 

суммирования полученных в результате расчетов экономий оборотных 

средств. 

Объем привлечения внешних источников рассчитываются как разница 

между потребностью в дополнительном финансировании и внутренними 

резервами финансового обеспечения. 

На основе проведенного теоретического анализа исследуемой 

проблемы в первой главе и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

объекта хозяйствования во втором разделе должны быть разработаны 

рекомендации, предложения, модели управления финансовой 

деятельностью и совершенствования тех или иных аспектов финансового 

менеджмента на предприятии с оценкой экономической эффективности 

этих предложений. 
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Приложение А 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРТСВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

Финансово-экономический факультет 

Кафедра финансов 

 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Финансы организаций» 

вариант №___ 

на тему: « _____________________________________________________» 

Обучающегося очной (заочной) формы обучения группы ______________ 

Ф.И.О обучающегося в родительном падеже 

 

 
 

 

Научный руководитель        

___________________________________ 

___________________________________ 
               (ФИО, научная степень, ученое звание, должность) 

 

 

Дата защиты__________ 

 

Оценка ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк  20__ 
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Приложение Б 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................  

ГЛАВА 1 НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ… ..................................................  

 1.1  (Название подпункта) ..............................................  

 1.2 (Название подпункта)................................................  

 1.3 (Название подпункта) ……….……………………..  

ГЛАВА 2 НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ…...................................................  

 1.1  (Название подпункта) ..............................................  

 1.2 (Название подпункта)................................................  

 1.3 (Название подпункта) ……….……………………..  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .........................................  

ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................  
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Приложение В 

Рекомендуемое оформление таблиц, рисунков и формул в курсовой работе 

 

Таблица 2.3 

Средние значения основных экономических показателей  
Показатель Среднее значение 

для страны 1  

за 2004-2016 гг 

Среднее значение 

для страны 2  

за 2004-2016 гг. 

ВВП номинальный объем, 

млн.дол.США 

  

Население, млн.чел.   

Объем экспорта, млн.дол.США   

Объем импорта, млн.дол.США   

Уровень инфляции, %   

Уровень безработицы,%   

Государственный долг, % к ВВП   

 

 
 

 

Рис.1.3. Структура процессов глобализации в финансовой сфере 

 

Упрощенная модель финансового равновесия была предложена И.А. Бланком 

и имеет следующий вид: 

 

VП = VH,                                                      (1.1) 

 

где VП – предполагаемый объем генерирования собственных 

финансовых ресурсов предприятия; 

VH – необходимый объем потребления собственных финансовых 

ресурсов предприятия. 
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Приложение Г 

Пример библиографического описания 

 

I. Описание книг 

1. Книги одного, двух или трех авторов описываются под фамилией 

первого автора: 

книга одного автора: 

Чалдаева Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Л.А. 

Чалдаева.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 411 с. 

книга двух авторов: 

Нехаев Г. А. Металлические конструкции в примерах и задачах: учеб. 

пособие  / Г.А.Нехаев, И.А.Захарова.- М.: Изд-во Ассоциации строительных 

вузов, 2010.- 144 с. 

книга трех авторов: 

Акимов А.П. Работа колес: монография / А. П. Акимов, В. И. Медведев,                

В.В. Чегулов.- Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 2011.- 168 с. 

 

2. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием 

(названием) книги. После названия книги, за косой чертой пишется фамилия 

одного автораи вместо следующих фамилий слово - [и др.]. 

Информационно-измерительная техника и электроника: учебник / Г. Г. 

Раннев [и др.]; под  ред. Г. Г. Раннева.- 3-е изд., стереотип.- М.: 

Академия,2009.- 512 с. 

 

3. Книги с коллективом авторов, или в которых не указан автор, 

указываются под заглавием (названием) книги. За косой чертой пишется 

фамилия редактора, составителя или другого ответственного лица. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник / под ред. В. Я. Позднякова.- М.: Инфра-М, 2010.- 617 с. 

II. Описание статьи из журнала 

 При описании статей из журналов указываются автор статьи, ее 

название, затем, за двумя косыми чертами указывают название журнала, в 

котором она опубликована, год, номер, страницы, на которых помещена 

статья. 

статья одного автора: 

Леденева Г. Л. К вопросу об эволюции в архитектурном творчестве / Г. Л. 

Леденева  // Промышленное и гражданское строительство.- 2009.- № 3.-

 С.31–33. 

статья двух авторов: 

Шитов В. Н. Комплексный подход к анализу конкурентоспособности 

предприятия [Текст] / В. Н. Шитов, О. Ф. Цымбалист // Экономический 

анализ: теорияи практика.- 2014.- № 13. -  С. 59–63. 
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статья трех авторов: 

Зацепин П. М. Комплексная безопасность потребителей эксплуатационных 

характеристик строений / П. М. Зацепин, Н. Н. Теодорович, А. И. Мохов // 

Промышленное и гражданское строительство. – 2009.- № 3.- С. 42. 

статья четырех и более авторов: 

Опыт применения специальных технологий производства работ по 

устройству ограждающих конструкций котлованов / С. С. Зуев [и др.] // 

Промышленноеи гражданское строителсьво.- 2009.- № 3.- С. 49-50. 

 

III. Описание статьи из книг и сборников 

статья из книги одного автора: 

Каратуев А. Г. Цели финансового менеджмента / А. Г. Каратуев // 

Финансовый менеджмент: учебно-справочное пособие / А. Г. Каратуев.-

 М., 2001.- С.207–451. 

статья из книги двух авторов: 

Безуглов  А.  А.  Президент Российской Федерации   /   А.А. 

Безуглов // Безуглов А. А. Конституционное право России: учебник для 

юридических вузов (полный курс): в 3-х т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов.-

 М., 2001.- Т. 1.- С. 137–370. 

статья из книги трех и более авторов: 

Григорьев В. В. Торги: разработка документации: методы проведения / В. В. 

Григорьев // Григорьев В. В. Управление муниципальной недвижимостью: 

учебно-практическое пособие / В. А. Григорьев, М. А. Батурин, Л. И. 

Мишарин.- М., 2001.- С. 399–404. 

Маркетинговая программа в автомобилестроении (ОАО “АвтоВАЗ”) // 

Российский маркетинг на пороге третьего тысячелетия: практика 

крупнейших компаний /А. А. Браверман [и др.]; под ред. А. А. Бравермана.-

 М., 2001.- Гл. 4.- С. 195–272. 

статья из сборника научных трудов: 

Данилова Н. Е. Моделирование процессов в следящем приводе с 

исполнительным двигателем постоянного тока при независимом 

возбуждении  /Н. Е. Данилова, С. Н. Ниссенбаум // Инновации в 

образовательном процессе: сб. тр. науч.-практич. конф.- Чебоксары: ЧПИ (ф) 

МГОУ, 2013.- Вып. 11. -  С.158–160.                

 

IV. Описание официальных изданий 

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием             

12 декабря 1993 года.- М.: Эксмо, 2013.- 63 с. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: текст 

Кодекса приводится по состоянию на 23 сентября 2013 г.- М.: Омега-

Л, 2013.- 193 с. 

О проведении в Российской Федерации года молодежи  : указ Президента 

Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383 // Вестник 

образованияРоссии.- 2008.- № 20 (окт.). -  С. 13–14. 

V. Описание нормативно-технических и технических документов 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования.  -

 Введ.2002-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 2001.- 27 с. 

 

VI. Описание электронных ресурсов 

диск 
Даль  В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг. – 

Электрон. дан. – М.: АСТ, 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

электронный журнал 
Краснов И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян 

[Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: науч.-метод. 

журн. – 2013.- № 2. – Режим доступа: http://sportedu.ru. – (Дата обращения: 

05.02.2014). 

сайт 
Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. – Заглавие с 

экрана. – (Дата обращения: 14.04.2014). 

Конструкции стальные строительные. Общие технические требования 

[Электронный ресурс]: ГОСТ  23118–2012. – Введ. 2013-07-01.- Режим 

доступа: Система Кодекс-клиент. 

Об утверждении образца формы уведомления об обработке персональных 

данных [Электронный ресурс]: приказ Федеральной службы по надзору в 

сфересвязи и массовых коммуникаций от 17 июля 2008 г. № 08 (ред. от 18 

февраля 2009 г. № 42). – Режим доступа: Система Гарант 
 

 

 

 

 

 

http://sportedu.ru./
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ВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела) 

на основании приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики №610 от 12.06.2017 г. «Об изучении охраны труда в образовательных 

организациях высшего профессионального образования» и распоряжения проректора по 

учебной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС» №20 от 11.09.2017 г. о выполнении данного 

приказа: 

пункт 2. Структура и содержание курсовой работы – дополнено пунктом 2.2 

«Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона» 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела) 

 

УДАЛЕНО (с указанием раздела) 

 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от 03.10.2017 № 3  

 дата    

 

Зав. каф. финансов  Л.М. Волощенко 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела) 

 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела) 

пункт 4. «Выбор темы курсовой работы» - обновлена тематика курсовой работы  

УДАЛЕНО (с указанием раздела) 

 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от 31.08.2018 № 1  

 дата    

 

 

Зав. каф. финансов  Л.М. Волощенко 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела) 

  

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела) 

пункт 4. «Выбор темы курсовой работы» - обновлена тематика курсовой работы 

УДАЛЕНО (с указанием раздела) 

 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от 29.08.2019 № 1  

 дата    

 

 

Зав. каф. финансов  Л.М. Волощенко 
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СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» 

 ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела) 

  

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела) 

пункт 4. «Выбор темы курсовой работы» - обновлена тематика курсовой работы 

УДАЛЕНО (с указанием раздела) 

 

Реквизиты протокола заседания кафедры 

от 27.08.2020 № 1  

 дата    

 

 

Зав. каф. финансов  Л.М. Волощенко 

 

 

 
 


