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1. Общие требования к написанию курсовой работы 

 

Целью написания курсовой работы является глубокое изучение одной 

из тем курса. Тема курсовой работы избирается студентом на основе утвер-

жденного каждой кафедрой примерного перечня тем по соответствующей 

учебной дисциплине. По согласованию с руководителем студент может из-

брать для курсовой работы тему, не входящую в рекомендованный кафедрой 

перечень, а также несколько изменить ее название. 

Курсовая работа должна иметь строго определенную структуру и план, 

соответствующий теме. Обычно курсовая работа состоит из введения, двух 

глав, включающих по два или три параграфа, заключения, списка литературы 

и приложений. 

Во введении на одной странице обосновывается актуальность избран-

ной темы. Здесь необходимо сформулировать цель и задачи, которые ставит 

перед собой студент при написании работы. 

 В первой главе студент должен показать знание теории по выбранной 

теме, провести анализ статистического материала, а также сделать основные  

предложения по решению той или иной проблемы. 

Вторая глава является расчетной, базируется на теоретических положе-

ниях первой главы и конкретном примере (предприятии) и должна содержать 

необходимые расчеты по исследуемой проблеме. 
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В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить пред-

ложения по результатам изучения темы. В конце работы приводится список 

использованной литературы. Объем работы должен составлять примерно 20-

25 страниц машинописного текста. 

Оформление курсовой работы должно соответствовать стандартам 

СГАУ. Образец титульного листа работы приведен в Приложении 1. 

Список литературы составляется в следующей последовательности:  

1. Законодательные акты. 

2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справоч-

ники и т.д. 

3. Специальная экономическая литература в алфавитном порядке. 

4. Периодические издания с указанием года и месяца выпуска журнала и 

газет (если статьи из них не приведены в предыдущем разделе списка 

литературы). 

5. Интернет-ресурсы. 

2. Тематика курсовых работ по дисциплине  

Предлагаемая тематика работ не является исчерпывающей и может 

быть дополнена по желанию студента. Тема должна соответствовать содер-

жанию изучаемой дисциплины. 

1. Система информационного обеспечения управления финансами предпри-

ятия. 

2. Разработка плана поступления и расходования денежных средств. 

3. Разработка системы бюджетов на предприятии (бюджетирование). 

4. Разработка бизнес-плана (производство нового товара, расширение дея-

тельности …). 

5. Риски при инвестировании. Оценка, учет и нейтрализация. 

6. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

7. Выбор и оценка источников финансирования в инвестиционной деятель-

ности. 

8. Лизинг. Сравнительная эффективность лизинга.  

9. Управление капиталом предприятия (классификация капитала, стоимость 

капитала, финансовый рычаг, оптимизация структуры). 

10. Управление собственным капиталом (прибыль, дивидендная политика, 

эмиссионная политика, стоимость источников). 

11. Управление заемным капиталом (кредит, облигационный заем). 

12. Управление оборотным капиталом и его компонентами. 

13. Управление дебиторской задолженностью. Оптимизация кредитных ус-

ловий. Рейтинговая оценка покупателей. 

14. Управление финансированием оборотных средств. Кредиторская задол-

женность. Выбор схемы расчета с поставщиками. 
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15. Пути повышения прибыльности фирмы (ценовая политика, затраты, при-

быль, операционный рычаг, риски). 

16. Методы прогнозирования и финансовое планирование. 

17. Разработка финансового плана предприятия (выручка, затраты, прибыль, 

источники финансирования, выходные документы). 

18. Финансовые аспекты антикризисного управления предприятием. 

19. Особенности финансовой деятельности малого бизнеса. 

20. Управление финансовыми (предпринимательскими, инвестиционными) 

рисками. Отбор, оценка ущерба, методы воздействия на риск, финансирова-

ние, оценка эффективности управления. 

21. Анализ финансового состояния предприятия. Использование результатов 

анализа при разработке финансовых решений. 

 

3. Основная литература  

При подготовке курсовой работы следует обратить внимание на сле-

дующие источники. 

3.1. Законодательные и нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской федерации, части 1 и 2.  

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Закон РФ "О несостоятельности (банкротстве) предприятий".- Собра-

ние законодательства РФ, N 127-ФЗ от 27.9.2002 г. 

4. Закон РФ "Об акционерных обществах", №208-ФЗ от 26.12.1995 г. (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

5. Закон РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", №31-ФЗ 

от 21.3.2002 г. 

6. Закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» №10-ФЗ от 29.01.2002 г. 

7. Закон РФ "О некоммерческих организациях", №175-ФЗ от 3.11.2006 г. 

8. Закон РФ. "О государственной поддержке малого предпринимательст-

ва в РФ". №19-ФЗ от 2.02.2006 г.  

3.2. Учебная и научная литература 

1. Адамов Н.А., Тилов А.А. Лизинг. 2006. 

2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. 2000. 

3. Антикризисный менеджмент. Под ред. Грязновой А.Г. 2005. 

4. Бланк И.А. Управление активами. 2000. 

5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1,2. 2006. 

6. Бланк И.А. Управление прибылью. 2002. 

7. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпора-

ций. 2002. 

8. Бочаров В.В. Инвестиции. 2007. 

9. Горемыкин В. Энциклопедия бизнес-планов. 2001. 

10. Добровольский Е.Ю. Бюджетирование: шаг за шагом. 2005. 

11. Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Бюджетное управление предприятием. 

2006. 
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12. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2008. 

13. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятель-

ности. 2003. 

14. Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. 

2006. 

15. Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии. М.:, 2003. 

16. Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций. 2001. 

17. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных  

проектов. 2004. 

18. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система 

«директ - костинг». 2002. 

19. Семь нот менеджмента. Под ред. Красновой В. 2004. 

20. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование ин-

вестиций. 2001. 

21. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов. 2009. 

22. Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предприятия. 2004. 

23.Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление оборотным капи-

талом. 2005. 

24.Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование (УП). 2009. 

24.Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. 2006. 

23. Финансовый менеджмент. Под ред. Стояновой Е.С. 2008. 

24. Хохлов Н.В. Управление риском. 2004. 

25. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование. 2006. 

26. Цай Т.Н., Грабовый П.Г. Конкуренция и управление инвестиционными 

рисками в условиях рынка. 2003. 

27. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управле-

ние, портфель инвестиций. 2004. 

28. Шим Д.К., Сигел Д.Г. Основы бюджетирования и больше. 2008. 

29. Шуляк П.Н. Ценообразование. 2001. 

30. Экономическая оценка инвестиций. Под ред. М. Римера. 2004. 

3.3. Периодическая литература (журналы и газеты) 

1. Банковское дело. 

2. Бизнес и банки. 

3. Вопросы экономики. 

  4. Деловой мир. 

  5. Деньги и кредит. 

  6. Коммерсант. 

7. Российский экономический журнал. 

8. Финансы. 

9. Финансы и кредит. 

10. Финансовая газета. 

11. Экономика и жизнь. 

12. Экономист. 
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4. Примерные планы курсовых работ 

Приводятся возможные планы некоторых типов работ с перечнем до-

полнительной литературы. 

 Совершенствование управления дебиторской задолженностью. 

Рейтинговая оценка покупателей (на примере ….) 

Введение 

1. Кредитная политика предприятия как основа управления дебиторской за-
долженностью. 

1.1. Сущность и принципы кредитной политики предприятия. 

1.2. Разработка кредитной политики. 

1.3. Направления совершенствования управления дебиторской задол-
женностью 

2. Разработка системы рейтинговой оценки покупателей 

2.1. Анализ финансового состояния покупателя 

2.2. Формирование рейтинговых оценок 

Заключение. 

Использованная литература 

…. 

Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. 

М.: ИНФРА-М, 2004. 

Ковтун С.Е. Управление дебиторской задолженностью. Ж. «Управленческий 
учет и финансы» №2, 2007. 

Чугунов И. Эффективная кредитная политика предприятия. Ж. «Food & 
Drinks» №1, 2004. 

Разработка бизнес-плана расширения предприятия 

(на примере ООО «…») 

Введение 

1. Бизнес-планирование и его роль в деятельности предприятия. 

1.1.Определение цели бизнес-плана. 

1.2.Структура бизнес-плана и содержание основных разделов. 

1.3. Выбор источников финансирования. 

2. Разработка бизнес-плана развития предприятия. 

2.1.Формирование исходных данных для расчета. 

2.2. Расчеты затрат проекта и его финансовые результаты.  

2.3. Оценка целесообразности финансирования разработанного плана. 

Заключение. 

Использованная литература 

…. 

Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций. 2004 

www.strategytoday.ru/catalog/ 

http://www.strategytoday.ru/catalog/
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www.elitarium.ru 

Планирование денежных потоков предприятия 

(на примере …) 

1. Теоретические основы управления денежными потоками предприятия 

1.1. Характеристика видов денежных потоков. 

1.2. Методы и объекты оптимизации денежных потоков. 

1.3. Прогнозирование и планирование денежных потоков предприятия. 

2. Разработка плана поступления и расходования денежных средств. 

2.1. Анализ движения дебиторской и кредиторской задолженностей. 

2.2. Прогнозные расчеты притока и оттока денежных средств. 

2.3. Формы выходных документов и методы контроля выполнения плана. 

Заключение. 

Использованная литература 

…. 

http://cfo.rbcmail.ru/b/11.html.  Шевченко О.А. Место бюджета движения де-

нежных средств в системе управления организацией.  

http://www.cis2000.ru/inc/maillist/20040714.shtml. Кулакова О. Формирование 

бюджета движения денежных средств. 

http://www.finanalis.ru/litera/books/book1/tema63. Прогноз движения денежных 

средств предприятия. 

Управление инвестиционными рисками 

(на примере ЗАО …) 

Введение. 

Гл.1. Управление рисками при инвестировании. 

1.1. Классификация рисков. 

1.2. Выявление и оценка рисков. 

1.3. Характеристика методов воздействия на риск. 

Гл2. Оценка рисков проекта и методы их нейтрализации. 

2.1. Выявление значимых рисков проекта. 

2.2. Методы снижения влияния рисков.  

2.3. Финансирование мероприятий нейтрализации рисков и расчеты эффек-

тивности. 

Заключение. 

Использованная литература 

…. 

Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками. -М.: ЮНИТИ, 2005. 

Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. –М.: ЮНИТИ, 2006. 

Кинев Ю.Ю. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий на этапе принятия управленческого решения. Ж. «Менеджмент в 

России и за рубежом» №5, 2006. 

http://www.risk24.ru/index.htm  

http://cfo.rbcmail.ru/b/11.html
http://www.cis2000.ru/inc/maillist/20040714.shtml
http://www.finanalis.ru/litera/books/book1/tema63
http://www.risk24.ru/index.htm
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http://onby.ru/biznes/ 

 

Разработка финансового плана предприятия 

(на примере ООО …) 

Введение. 

Гл.1. Сущность, основа и назначение финансового плана. 

1.1. Состав финансовых планов и принципы их разработки. 

1.2. Этапы разработки финансового плана предприятия. 

1.3.    Использование математических методов и вычислительной техники в 

планировании. 

Гл.2. Разработка краткосрочного (среднесрочного) финансового плана ООО...  

2.1. Исходные данные для составления плана. Регламентация процедур фи-

нансового планирования. 

2.2. Расчет  показателей плана. 

2.4. Основные выходные документы. 

Заключение. 

Использованная литература 

Финансы предприятия: Учебник. – 5-изд. – М. Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К», 2007. 

Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие/ А.Н. Гаврилова, А.А. 

Попов. – 4-е изд. – М. КНОРУС, 2008. 

Тилов А. Принципы и методы финансового планирования. Финансовая газе-

та, №9, 2007. 

www.aup.ru 

www.cfin.ru 

Управление заемным капиталом 

(на примере ЗАО…) 

Введение. 

Гл.1. Политика привлечения заемных средств. 

1.1. Источники финансирования предприятия и оценка их стоимости. 

1.2. Управление заимствованиями на рынке ссудных капиталов. 

1.3. Эффект финансового рычага. 

Гл.2. Формирование источников финансирования инвестиционного проекта. 

2.1. Краткая характеристика проекта.  

2.2. Факторы, определяющие состав и структуру источников финансирова-

ния. 

2.3. Прогноз состояния финансового рынка и оптимизация источников фи-

нансирования. 

Заключение. 

Использованная литература. 

…. 

http://onby.ru/biznes/
http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
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Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. – М.: «Дело ЛТД», 2006. 

Хорн В. Основы управления финансами. –М.: «Финансы и статистика», 2004. 

http://www.spbigo.ru/media/12/20090505-Topic%205.pdf 

http://www.fincareer.ru/financial/?Upravlenie_zaemnym_kapitalom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для подготовки к экзаменам 
1. Содержание, задачи и основные концепции финансового менеджмента. 

2. Временная стоимость денег. Компаундинг и дисконтирование. Аннуитеты. 

3. Концепция риска. Измерение риска. Систематический и несистематиче-

ский риски. Модель САРМ. 

4. Понятие и классификация денежных потоков предприятия. Управление 

денежными потоками: цели, задачи, этапы управления. 

5. Оптимизация и планирование денежных потоков предприятия. План по-

ступления и расходования денежных средств. 

6. Показатели эффективности инвестиционных решений: Ток, NPV, IRR, PI. 

7. Стоимость источников финансирования. Средневзвешенная стоимость ка-

питала. Понятие предельной стоимости. 

8. Классификация текущих затрат. Формирование прибыли. Виды прибыли. 

9. Понятие и расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности. 

Операционный рычаг. Понятие, расчет. 

10.Финансовый рычаг (американский и европейский варианты). Понятие, 

расчет. 

11.Управление оборотным капиталом. Понятие и структура операционного 

цикла. 

Политика менеджмента в управлении оборотным капиталом. Динамика до-

ходности, ликвидности и риска. 

12.Управление дебиторской задолженностью. Кредитная политика фирмы. 

13.Источники финансирования оборотных средств. Коммерческий кредит, 

его преимущества и недостатки. Выбор схемы расчетов. 

 

 

 

 

 

http://www.spbigo.ru/media/12/20090505-Topic%205.pdf
http://www.fincareer.ru/financial/?Upravlenie_zaemnym_kapitalom
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЁВА 

(национальный исследовательский университет)» 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине  «Финансовый менеджмент» 

 

на тему _______________________________________ 

 

 

 

 

Научный руководитель:  

Студент:  

Группа №  

 

 
Самара, 201Х г.  


