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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особое место в изучении дисциплины «Корпоративные финансы»  

занимает самостоятельная работа обучающихся, одной из форм которой 

является курсовая работа. 

Выполнение курсовой работы – это самостоятельный творческий 

процесс, в  ходе  которого  обучающийся  подбирает  необходимый  материал  

из первоисточников, анализирует теоретические проблемы, составляет таблицы 

и рисунки  и  на  их  основе  делает  выводы.  В  курсовой  работе  может  быть 

использован фактический материал. Кроме того в ней должны найти отражение 

решения государственных и  правительственных органов по вопросам развития 

рыночных  отношений  в  сфере инвестиционной деятельности. 

Выполнение курсовой работы позволяет закрепить полученные знания, 

умения работать с литературными источниками, навыки анализа 

инвестиционного рынка, умения делать выводы по результатам исследования. 

В процессе написания курсовой работы обучающийся приобретает 

навыки научно-исследовательской работы, логического и экономически 

грамотного изложения материала. 

Курсовая работа по дисциплине «Корпоративные финансы» является 

важным элементом учебного процесса, предусмотрена учебным  планом  и  

выполняется  обучающимися  направления  «Экономика» профиля «Финансы и 

кредит» на базе знаний, полученных в результате изучения курса, других 

специальных дисциплин и литературы. 

Методические рекомендации по  выполнению  курсовой  работы 

разработаны  на  основе  программы  дисциплины «Корпоративные финансы»  

и  призваны  помочь  обучающемуся  более глубоко изучить теоретические и 

практические вопросы, связанные с анализом финансовых ресурсов 

корпораций, методов  оценки  эффективности  финансовой деятельности 
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корпораций, законодательно-правовые и нормативные документы в данной 

области. 

Основная  цель  выполнения  курсовой  работы заключается  в 

закреплении,  углублении  и  систематизации  полученных  обучающимися 

теоретических знаний в процессе изучения дисциплины. 

Задачами выполнения курсовой работы являются: 

–углубление и систематизация знаний по теоретическим и прикладным  

вопросам инвестиционной деятельности; 

–развитие навыков сбора, анализа и обобщения теоретического материала 

и самостоятельной работы с первоисточниками информации; 

–развитие  умения  применять  полученные  в  процессе  обучения 

теоретические  и  практические  знания  для  решения  конкретных  научных и 

прикладных задач  в финансовой деятельности, аргументировать выводы и 

обосновывать  свои  предложения  по  решению  этих  задач,  принимать 

управленческие решения; 

–развитие  навыков  творческой  работы,  проведения  самостоятельных  

научных исследований, овладение методикой научного исследования. 

В курсовой работе  обучающемуся  необходимо  показать  свои  знания,  

навыки, способности применять их на необходимом уровне для решения 

практической или научной задачи. 

Курсовая  работа  выполняет важную контрольную функцию. Качество  

ее выполнения, уровень защиты отражает умение обучающегося использовать 

категориальный аппарат теории инвестиций при анализе практических и 

статистических данных для выработки практических предложений по 

формированию финансовой политики предприятия, принятию финансовых 

решений, разработке финансовых планов, оценке их финансовой 

эффективности и т.п. 
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1 Основные этапы подготовки и написания курсовой работы 

Процесс подготовки и написания курсовой работы условно состоит из 

следующих этапов: 

1) выбор темы.  

Правильный выбор темы работы во многом определяет успех ее 

выполнения. Темы курсовых работ ежегодно обновляются и размещаются на 

сайте института. Примерная тематика курсовых работ приведена в приложении 

А. 

Студент выбирает тему самостоятельно, исходя из сложившегося 

определенного интереса в той или иной области инвестиционной деятельности, 

и согласовывает ее с научным руководителем. Научный руководитель 

назначается кафедрой.  

Тема курсовой работы может стать основой дальнейшего исследования в 

рамках изучения других учебных дисциплин учебного плана. 

Ответственность за принятые в работе решения, качество выполнения ее 

частей, а также за своевременное завершение работы несет ее автор. 

2) оформление заявления о закреплении выбранной темы за 

студентом.  

Выбранные темы в группе не должны повторяться, поэтому тему работы 

следует зарегистрировать на кафедре путем написания Заявления (приложение 

Б).   

3) сбор и изучение литературы, нормативного материала. 

Выбрав тему, необходимо определить перечень необходимых источников 

литературы и ознакомиться с ней для составления плана курсовой работы и 

получения общего представления о ее содержании. Для этого следует 

использовать экономические и другие словари, библиографические указатели 

новых поступлений, учебные пособия новейших изданий; затем необходимо 

изучить статьи из газет и журналов, монографии по выбранной теме и выписать 

статистический материал. Изучение периодической литературы следует 
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начинать  с работ, опубликованных в последние годы и наиболее полно 

раскрывающих вопросы выбранной темы, а затем уже переходить к ранним 

изданиям.  

Возможно использование электронных документов, однако необходимо 

проверять  достоверность такой информации. 

Исходными материалами для подготовки курсовой работы должны 

послужить: 

- законодательные и нормативные акты в области инвестиционной 

деятельности, Федеральные законы Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации, внутрифирменные стандарты; 

- теоретические материалы, публикуемые в научных периодических 

изданиях, а также научные монографии; 

- учебники и учебные пособия; 

- практические материалы, публикуемые в периодических изданиях, 

конкретные практические материалы и примеры ситуаций о деятельности 

организаций, учреждений; 

- статистические данные; 

- типовые методики расчетов показателей; 

- научно-теоретические и практические материалы, раскрывающие 

зарубежный опыт управления инвестиционными проектами; 

- официальные сайты сети интернет, в т.ч. компьютерных справочных 

правовых систем (http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru),  электронно-

библиотечных систем (Znanium.com; https://www.book.ru/; 

http://www.iprbookshop.ru/) и научной электронной библиотеки 

(http:/www.eLIBRARY.RU). 

4) составление и согласование плана.  

На основе изученных источников литературы обучающийся составляет 

план курсовой работы,  согласовывает его с научным руководителем 

(приложение Д).  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
Znanium.com
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
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5) утверждение задания на курсовую работу  (приложение В). 

Согласованный с научным руководителем план курсовой работы 

отражается в задании на курсовую работу. Без задания на курсовую работу 

преподаватель имеет право не принимать работу у обучающегося. 

6) анализ и обработка собранного материала.  

7)  написание курсовой работы.  

Данный этап подготовки курсовой работы предполагает написание 

рабочего варианта текста курсовой работы согласно утвержденным с 

руководителем срокам; предоставление рабочего варианта научному 

руководителю и совместное обсуждение работы, внесение изменений и 

уточнений в работу; работу над Заключением, определение конкретных 

выводов и предложений; обсуждение с руководителем итогов и результатов 

исследования, а также оформление работы в  соответствии с установленными и 

утвержденными в вузе требованиями к оформлению и содержанию работ 

такого рода. 

8) представление курсовой работы на кафедру для регистрации и 

рецензирования научным руководителем не позднее, чем за месяц до защиты. 

9)  работа с рецензией и устранение указанных замечаний.    

Руководитель определяет готовность курсовой работы и письменно дает 

заключение о возможности допуска ее к защите. В рецензии отражаются 

недостатки работы, которые необходимо устранить к моменту защиты 

(приложение К). Дата и время защиты назначается в расписании учебной 

частью института.  

8)  защита курсовой работы. 

При выставлении оценки за содержание курсовой работы и ее защиту 

учитываются объем и качество выполнения курсовой работы, полнота 

освещения исследуемого вопроса, правильность оформления, оригинальность и 

самостоятельность решения поставленной задачи, глубина знаний по 

выбранной теме, умение излагать результаты работы, пояснять источники 
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информации, ориентироваться в законодательных и нормативных документах 

по данной теме, обосновывать и защищать принятые решения, отвечать при 

защите на заданные вопросы как теоретического, так и практического 

характера.  

 

2 Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать структурные элементы, 

расположенные в следующем порядке: 

- титульный лист (приложение Г); 

- содержание (приложение Д);  

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников (приложение Е);  

- приложения (приложение Ж). 

Отдельно к работе прикладываются:  

- задание на курсовую работу (приложение В); 

- рецензия на курсовую работу; 

- отчет о проверке текста работы на антиплагиат (результат не менее 

30% авторского текста). 

Текст курсовой работы проверяется на заимствования в системе 

антиплагиат РУК на сайте https://ruc.antiplagiat.ru.  

Общий объем работы должен быть в пределах 30-35 страниц 

машинописного текста (без приложений). 

Титульным листом является первая страница работы, которая не 

нумеруется (приложение Г). 

Содержание размещается на второй странице работы и включает все 

структурные составляющие курсовой работы: введение, основную часть, 

разделѐнную на главы и параграфы, заключение, список использованных 

https://ruc.antiplagiat.ru/
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источников (приложение Е) и приложения (приложение Ж). В Содержание 

входят названия и номера начальных страниц всех структурных частей работы 

(за исключением титульного листа). Сокращение «стр.» над номерами страниц 

не печатается (приложение Д). 

Название заголовков и параграфов в содержании перечисляются в той же 

последовательности и в тех же формулировках, как и в тексте. При этом слово 

«глава» и значок «§» не приводятся. Достаточно указания номера 

соответствующей части работы. Обязательно указываются страницы, с которых 

начинаются все пункты плана. Заголовки глав и параграфов не должны 

сливаться с цифрами, указывающими страницы размещения соответствующих 

частей. 

Введение – это вступительная, достаточно ответственная часть курсовой 

работы. Объем введения обычно составляет 2-3 страницы. Оно должно 

раскрывать следующие элементы:  

- актуальность темы исследования, ее теоретическая и практическая 

значимость;  

- цель и задачи курсовой работы; 

- предмет и  объект исследования; 

-  структура работы, то есть перечисление ее основных разделов. 

Актуальность темы – это степень ее важности в данный момент, в 

текущей экономической ситуации. Освещение актуальности не должно быть 

многословным, достаточно в пределах 0,5-1 страницы показать основное. 

При раскрытии актуальности темы следует исходить из двух основных 

направлений ее характеристики. Первое связно со слабой изученностью. 

Второе - с возможностью решения определенного практического вывода. 

Также во введении указываются цель и задачи.  Одной или двух целей 

зачастую достаточно для одной работы, а вот задач может быть намного 

больше.  
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Цель – это то, чего обучающийся собирается достичь по окончанию своей 

работы. В качестве цели может выступить процесс тщательного изучения 

какого-либо актуального вопроса или проблемы, а также формирование 

собственного мнения или позиции относительного того или иного 

утверждения. Зачастую цель устанавливается перед написанием основной части 

работы с учетом актуальности выбранной темы.  

Обучающийся должен иметь в виду, что цель курсовой работы строится 

исходя из ее темы, а задачи исходя из содержания (названия) глав.  

Задачи – это четко определенные этапы, которые необходимо преодолеть 

на пути к цели. Если наша цель определяет доказательство утверждения, то 

задачи должны склонять к нему. Зачастую одна глава раскрывает конкретную 

задачу.  

Чтобы точно определиться с темой, а также методами и способами ее 

изучения, необходимо обязательно четко установить задачи курсовой работы. 

Анализ конкретного объекта исследования нужно начинать именно с 

постановки задач.  

Если задачи определены верно, обучающемуся будет намного проще 

раскрыть интересующую его тему, а также проводить исследовательскую 

деятельность относительно выбранного объекта. Задачи стоит указывать в 

определенном порядке, ведь далее в работе их нужно будет раскрывать в таком 

же порядке. Начинать следует собственно с самой теории и задач 

теоретического характера и заканчивать практической частью работы.  

Кроме того во введении должны быть определены  объект и предмет 

исследования. Объект исследования – это экономическое явление, являющееся 

приоритетным при работе над избранной темой. Объект выделяется на основе 

анализа избранной студентами проблемы, изучаемой дисциплины. 

Предмет исследования – это сфера деятельности, по которой будет 

проводиться анализ в этой работе. В отличие от темы и постановки цели, 

предмет анализа будет рассматриваться в ключевых понятиях и коротко 
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обрисовывает содержание, которое ожидается рассматривать в курсовой 

работе. Другими словами, предмет исследования описывает ту сферу, в какой 

студент проводит свое исследование. 

Объект и предмет исследования в курсовой работе взаимосвязаны. 

Обучающемуся необходимо понимать значение каждого и верно их разделять. 

Объект характеризует, что будет исследоваться в теме, а предмет – это 

"предлог" для исследования всего объекта, та проблема, которую конкретно 

необходимо решить в ходе исследования.  

Основная часть  

В основной части подробно раскрывается содержание глав. Их 

рассмотрение должно отвечать требованиям научности, конкретности, 

доказательности. 

В соответствии с логикой изложения эта часть выполняется с разбивкой 

на 2 главы, которые делятся на уточняющие параграфы (обычно три), имеющие 

свое название. 

Излагается основное содержание при соблюдении следующих основных 

требований: 

- раскрытие теоретического материала осуществляется на основе 

аргументации, рассмотрении различных точек зрения имеющихся теорий, школ 

на основе анализа нормативно-законодательной базы, излагается по 

возможности своя точка зрения; 

- разработки понятийного аппарата; 

- анализ деятельности экономических субъектов. 

Каждый раздел или глава раскрывает тот или иной аспект заявленной 

темы и должна завершиться обобщающими выводами, которые не должны 

носить декларативный характер. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов. В теоретическом разделе раскрывается история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и определяются позиции 
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автора. В практическом разделе излагаются методы, факторы, влияющие на 

экономическое или какое-либо другое явление, результаты самостоятельного 

исследования на основе статистического материала. 

Обычно первая глава посвящается обзору теоретических и 

общеэкономических аспектов изучаемого вопроса. Эта часть работы пишется 

на основе изученных федеральных законов и подзаконных нормативных актов, 

научных монографий, статей ведущих отечественных и зарубежных ученых-

экономистов, учебников. Здесь также могут отражаться исторические аспекты 

исследуемой проблематики. 

Вторая глава отражает частные (более узкие) вопросы темы, 

рассматриваются конкретные практические ситуации и производятся 

финансовые и экономические расчеты на условных примерах, практических 

материалов и статистических данных в целом по экономике страны, региона, 

муниципального образования, организациям (в т.ч. может содержать 

зарубежный опыт). А также раскрывает проблемы и (или) перспективы 

развития, направления совершенствования вопросов, рассматриваемых в 

курсовой работе. 

Все разделы и подразделы должны быть примерно соразмерны друг другу 

как по структурному делению, так и по объему. Объем основной части обычно 

составляет 75-80% от общего объема работы. Общий объем курсовой работы 

30-35 страниц печатного текста, выполненного через 1,5 межстрочных 

интервала. 

В работе должен правильно применяться научный аппарат, т. е должны 

быть ссылки на литературу, правильное оформление таблиц, рисунков 

(графиков, диаграмм и т.п.) и списка использованных источников. 

В работе должен присутствовать статистический и (или) аналитический 

материал по РФ, в том числе по Республике Татарстан и г. Казани. 

Заключение 
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Важным и сложным элементом курсовой работы является заключение 

Заключение – это последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов. Оно представляет собой обобщение того материала, 

который использован в предыдущих главах. Выводы и предложения должны 

быть аргументированы, логически обоснованы и отражать меру достижения 

цели курсовой работы, решения поставленные задачи. 

В нем должны быть:  

- итоговые выводы по достижению всех задач, поставленных во ведении; 

- практическая значимость и рекомендации. 

Рекомендации – это научные выводы из исследования, которые должны 

вытекать из текста курсовой работы. Примерный объем заключения от 5 до 

10% работы. 

Список использованных источников 

Рекомендуемое количество источников для курсовой работы – не менее 

20 (приложение Е). Они должны располагаться в следующем порядке: 

1. нормативные правовые акты;  

2. специальные отечественные и зарубежные источники литературы 

(учебники, учебные пособия, монографии, брошюры, научные статьи и т.п.);  

3. источники сети интернет. 

Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей 

иерархической последовательности: 

 Конституция РФ; 

 международные нормативные правовые акты, ратифицированные РФ; 

 федеральные конституционные законы, 

 постановления Конституционного Суда РФ; 

 кодифицированные законы, федеральные законы; 

 нормативные и правовые акты Президента РФ; 

 нормативные и правовые акты Правительства РФ; 
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 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти (министерств); 

 нормативные правовые акты субъектов РФ (Конституции, Уставы, 

постановления); 

 акты органов местного самоуправления. 

Правовые акты одинаковой юридической силы располагаются строго в 

хронологическом порядке по мере их принятия (от ранее принятых к более 

поздним принятым документам). 

Специальные отечественные и зарубежные источники литературы 

располагаются в алфавитном порядке. 

Источники сети интернет. 

Приложение 

В виде приложений допускаются иллюстрации, таблицы, графики, 

рисунки, диаграммы, а также текст вспомогательного характера (приложение 

Ж).  

Приложения располагаются после списка использованных источников и в 

основной объем работы не входят (страницы не нумеруются). В тексте работы 

указывается, что подробный материал по рассматриваемому вопросу 

представлен в конкретном приложении. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы (нумерация 

страниц при этом не проводится) с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. В тексте работы на все приложения должны быть 

ссылки (например, …в приложении А).  

 

3 Оформление печатного текста 

Работу оформляют на компьютере с помощью текстового редактора Word 

и распечатывают с одной стороны листа белой бумаги формата А4 (размером 
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210 х 297 мм). Текст работы должен иметь следующие поля: левое – 30 мм, 

верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 14, в т.ч. и для нумерации страниц. Используется полуторный 

междустрочный интервал. Основной текст работы должен быть выровнен по 

ширине. Следует использовать автоматическую расстановку переносов в 

словах. Абзацные отступы должны быть одинаковы во всей работе и равны 

пяти знакам. Для акцентирования внимания на определенных терминах, 

формулах разрешается использование в работах курсива. Подчеркивания не 

допускаются. Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением 

общепринятых. Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а 

также использовать в тексте математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями величин, нужно писать слово «минус». 

В тексте должны использоваться только арабские цифры. Допускается 

нумерация кварталов, полугодий римскими цифрами. При записи десятичных 

дробей целая часть числа от дробной должна отделяться запятой (например, 15, 

6 тыс. руб., 18, 5 кв. м). 

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без 

инициалов. Инициалы всегда (кроме Списка использованных источников) 

должны стоять перед фамилией через пробел. (Например, И.И. Иванов) 

При ссылке в тексте на название документов органов власти с прописной 

буквы пишутся: Конституция Российской Федерации, Федеральный 

конституционный закон, Федеральный закон, Закон Российской Федерации, 

Указ Президента Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Со строчной буквы пишутся: проект 

федерального конституционного закона, проект федерального закона, 

распоряжение, постановление Государственной Думы Федерального Собрания, 

постановление Правительства Российской Федерации, распоряжение 

Правительства Российской Федерации. Утвержденные нормативные акты 

должны содержать название, дату принятия и зарегистрированный номер 
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документа. При повторной ссылке на нормативные документы без указания их 

названия и номера, статус документа пишется с прописной буквы. 

1 Заголовки 

Наименование структурных элементов курсовой работы 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат 

заголовками структурных элементов. Заголовки структурных элементов 

следует располагать в середине строки  без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчѐркивая. 

Заголовки глав печатаются с абзацного отступа строчными буквами 

(кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Подчеркивание заголовков не допускается. Точку в конце заголовка не ставят. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Главы работы должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки в конце.  

 

Пример 1 

1 Теоретические аспекты управления финансами корпорации 

 

Расстояние между заголовком главы и текстом – два полуторных 

междустрочных интервала. 

Каждую главу работы, а также Введение, Заключение, Список 

использованных источников, Приложение следует начинать с новой страницы. 

Названия и нумерация глав в тексте работы и в Содержании должны 

полностью совпадать. 

1. Нумерация страниц 

Все страницы работы, за исключением приложений, нумеруются 

арабскими цифрами. Номера страниц проставляются посредине внизу 

страницы. 
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Титульный лист, Содержание включаются в общую нумерацию страниц, 

но при этом номер страницы на соответствующих листах не проставляется. 

Нумерация страниц начинается с Введения, на первой странице которого 

печатается цифра «3». 

 

1 Ссылки 

В тексте работы обязательно должны присутствовать ссылки на 

используемые источники информации.  

Ссылки на литературные источники, статистические и нормативные 

материалы должны отражаться в квадратных скобках в конце предложения 

перед точкой.  

 

Пример 2 

Корпоративные финансы – это система денежных отношений, связанных 

с формированием и использованием капитала, доходов, денежных фондов в 

процессе кругооборота средств организаций и выраженных в виде различных 

денежных потоков [14, с.16]. 

 

Если цитируемое предложение содержит перечисление, оформленное в 

виде списка, то ссылка указывается перед двоеточием, предваряющим данное 

перечисление. 

 

Пример  3 

Финансовый механизм включает: [20, с.112]: 

- финансовые методы; 

- финансовые рычаги; 

- нормативное и информационное обеспечение. 
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Внутри квадратных скобок фиксируется номер источника в соответствии 

со Списком использованных источников, запятая, после пробела обозначается 

символ страницы в виде буквы «с» с точкой и номер страницы, откуда была 

взята цитата или цифровые данные. 

При оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в 

квадратных скобках вместо номера страницы указывается номер 

соответствующей статьи (пункта) документа с обозначением символа «ст.» 

(«п.»). 

 

Пример 4 

Имущество, переданное государственной корпорации Российской 

Федерацией, является собственностью государственной корпорации [2, ст.7.1]. 

 

Если в самом предложении было указание на документ и 

процитированную статью (пункт) документа, то в этом случае ссылка не 

оформляется. 

 

Пример 5 

Согласно ст.7.1 Федерального Закона «О некоммерческих организациях» 

имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией, 

является собственностью государственной корпорации [2]. 

 

При цитировании материалов, размещенных в сети интернет, указывается 

лишь номер источника в соответствии со списком использованных источников. 

 

3 Перечисления 

В тексте работы могут быть приведены перечисления, которые 

выделяются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления 

ставится дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном 
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порядке. Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские 

цифры, после которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два 

знака относительно перечислений, обозначенных буквами. 

 

Пример 6 

Инвестиции классифицируются следующим образом: 

а) по объектам вложения средств, в том числе: 

1) реальные, 

2) портфельные; 

б) по периоду инвестирования, в том числе: 

1) краткосрочные, 

2) среднесрочные; 

3) долгосрочные; 

в) по характеру участия в инвестировании; 

г) по формам собственности. 

 

4 Таблицы 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц, что 

обеспечивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей. Таблицу 

в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в котором впервые 

дана на нее ссылка. Если таблица не размещается в конце страницы, то она 

помещается на следующей странице, а свободное место заполняется текстом, 

следующим за таблицей. Если размер таблицы превышает одну страницу, то 

таблицу следует размещать в Приложении. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий ее 

содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире и печатать строчными 

буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках таблиц не 

допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится. 
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Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее в 

конце заголовка должна быть оформлена ссылка. 

В левом верхнем углу над заголовком таблицы помещают надпись 

«Таблица» (с заглавной буквы) с указанием номера таблицы. Расстояние между 

словом «Таблица» и предшествующим абзацем должно составлять два 

полуторных междустрочных интервала, а расстояние между заголовком и 

самой таблицей должно составлять один полуторный интервал. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах глав. В этом 

случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы. 

Между цифрами, формирующими номер таблицы, ставится точка. После 

номера таблицы точку не ставят. Знак «№» перед номером таблицы не ставят. 

В таблицах допускается применять меньший размер шрифта, чем в 

тексте, и одинарный междустрочный интервал. Не допускается выделение 

курсивом или полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, а также 

самих табличных данных. Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться 

с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы. В конце заголовков 

и подзаголовков граф и строк точки не ставят. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы 

измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они 

указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк 

таблицы. Если все табличные данные имеют одну и ту же единицу измерения, 

то данную единицу, начиная с предлога «в», приводят над таблицей справа 

(например, в тыс. руб., в га, в кв. м, в процентах и т.п.). 

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды 

чисел по всей графе были расположены один под другим. В одной графе 

следует соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. 
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При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк. 

Если данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то следует 

ставить знак «Х». 

Для облегчения пользования таблицей допускается проводить 

горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы. 

Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При 

превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по 

тексту или в Приложении. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 

следующей странице, то в первой части таблицы проводят нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу. При переносе таблицы ее 

заголовок не повторяют, а пишут в левом верхнем углу над таблицей слова 

«Продолжение таблицы …» и указывают ее номер. При этом в переносимой 

части повторяют нумерацию граф «шапки» таблицы. Не допускается при 

переносе отделять заголовок таблицы от самой таблицы, оставлять на странице 

только «шапку» таблицы без записи хотя бы одной строки табличных данных. 

Итоговая строка также не должна быть отделена от таблицы.  

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через два 

полуторных междустрочных интервала. 

Пример 7 

Таблица 1.1 - Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике 

России по основным странам-инвесторам  

в млн. руб. 

 

Накоплено 

на конец 

2017 г. 

В том числе 
Справочно: поступило в 2018 г. 

в % к итогу прямые портфельные прочие 

1 2 3 4 5 6 

Всего инвестиций,  264599 100 122392 5627 136580 

из них по основным 

странам-инвесторам 

226203 85,5 101523 5271 119409 

в том числе: 

Кипр 

56902 21,5 40732 1728 14442 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

Нидерланды 46346 17,5 35931 41 10374 

Люксембург 34402 13,0 1217 273 32912 

Соединенное 

Королевство 

(Великобритания) 

30811 11,6 4647 2339 23825 

Германия 17425 6,6 7275 26 10124 

Ирландия 9662 3,7 480 0,4 9182 

Франция 9542 3,6 1927 1 7614 

США 8769 3,3 3193 662 4914 

Виргинские острова 

(Брит.) 

8267 3,1 5470 200 2597 

Япония 4077 1,6 651 1 3425 

 

5 Иллюстрации 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте 

словом «рисунок». 

Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как в черно-белом, 

так и в цветном варианте. 

Рисунки в зависимости от их размера располагают в тексте 

непосредственно после того абзаца, в котором данный рисунок был впервые 

упомянут,  или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. 

Положение рисунка центрируют. 

Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под 

иллюстрацией. Перед наименованием печатают слово «Рисунок» (с заглавной 

буквы), затем пробел, после чего указывают номер рисунка. Слово «Рисунок» 

печатают по центру. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами в пределах глав. В этом 

случае номер рисунка состоит из номера главы и порядкового номера рисунка. 

Между цифрами, формирующими номер рисунка, ставится точка. После номера 

рисунка точка не ставится, затем пробел, дефис и наименование рисунка, 
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которое печатают строчными буквами (кроме первой прописной). Точку в 

конце наименования рисунка не ставят. 

Нумерация рисунков проводится отдельно от нумерации таблиц, 

например, в главе 1может быть представлена таблица 1.1 и рисунок 1.1. 

Пример 8 

 

 

Рисунок  1.1 - Структура работников компании НК «ЛУКойл» по 

возрасту 

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее в конце 

наименования рисунка должна быть оформлена ссылка. 

Печать основного текста после наименования рисунка начинается через 

два полуторных междустрочных интервала. 

 

6  Формулы 

При необходимости в тексте работы могут быть использованы формулы. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Между текстом и 

следующей за ним формулой, между формулой и следующим за ним текстом 

должно быть расстояние, равное двум полуторным междустрочным 

интервалам. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых математических операций, причем знак в начале следующей 

строки повторяют. 
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Формулы нумеруют сквозной нумерацией в пределах главы. В этом 

случае номер формулы состоит из номера главы и порядкового номера 

формулы. Между цифрами, формирующими номер формулы, ставится точка. 

После номера формулы точка не ставится. 

Номер печатают арабскими цифрами в круглых скобках справа от 

формулы на одном уровне с ней. При написании формул следует использовать 

буквенные символы. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу 

(если соответствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа приводят с новой 

строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в формуле. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где». После самой формулы 

перед пояснениями необходимо ставить запятую. 

 

Пример 9 

 

Рср
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PVPVPV n

1k

kk

n21

nn2211 











                               (1.1) 

где Vn – сумма привлеченных средств того или иного вида той или иной 

группы срочности по n-ой сделке; 

Pk (k = 1,2,…, n) – номинальная процентная ставка по n-ной сделке, 

установленная в договоре; 

dk – удельный вес k-ого вида привлеченных средств в общем объеме 

группы привлеченных средств. 

 

Печать основного текста после пояснения значений символов и числовых 

коэффициентов формулы начинается через два полуторных междустрочных 

интервала. 
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7 Список использованных источников 

Список использованных источников является органической частью 

любой работы. Он позволяет автору документально подтвердить достоверность 

и точность приводимых в тексте заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, 

иллюстраций, формул и других документов, на основе которых строится 

исследование. 

Список использованных источников должен включать как 

законодательный, инструктивный материал, так и последнюю 

монографическую и периодическую литературу, материалы справочников, 

словарей и энциклопедий по исследуемой теме, а также интернет-источники. 

Список (не менее 20 наименований, опубликованных за последние 5 лет) 

оформляется в соответствии с правилами библиографического описания 

источников, установленных государственным стандартом.  

Порядок расположения источников приведен в разделе 2 «Структура и 

содержание курсовой работы» (подраздел Список использованных 

источников). Образец оформления – в приложении Е. 

Список использованных источников приводится в конце работы после 

Заключения. В него включаются только те источники, которые 

непосредственно изучались при написании работы. 

В Списке использованных источников нормативные правовые акты 

одинаковой юридической силы располагаются строго в хронологическом 

порядке по мере их принятия (от ранее принятых к более поздним принятым 

документам). 

При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала 

указывается название документа, затем его статус (например, Федеральный 

закон, Указ Президента РФ и т.п.), после чего приводятся дата принятия 

документа, его номер и дата последней редакции. 
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Специальная литература включает монографии, диссертации, 

авторефераты диссертаций, книги, учебники и учебные пособия, 

статистические сборники, статьи в периодических изданиях. 

В Списке использованных источников специальная литература 

располагается строго в алфавитном порядке по фамилии авторов или, если 

автор не указан, по названию работы. 

Информация, размещенная в сети интернет, является электронным 

ресурсом удаленного доступа и также используется при составлении Списка 

использованных источников. 

Специальная литература на иностранном языке размещается в 

алфавитном порядке в конце Списка использованных источников. 

Нумерация в Списке использованных источников должна быть сплошной 

– от первого до последнего названия. Описание каждого источника 

составляется по определенной схеме и состоит из ряда обязательных элементов. 

В конце описания источника ставится точка. 

При оформлении Списка использованных источников необходимо 

помнить, что перед знаками препинания никогда не ставится пробел. Пробел 

всегда оставляют после знаков препинания (исключение составляют только 

сокращения вида «М.:», «СПб.:», используемые при описании литературных 

источников). 

 

8 Приложения 

В приложение выносятся типовые формы документов, отчетности, 

справочные данные, информационные материалы, большие таблицы (более 1 

страницы), диаграммы, графики, схемы, текстовый материал с методиками и 

расчетами, которые поясняют умозаключения автора,  которые оформляются 

после Списка использованных источников. Приложения приводятся в порядке 

появления ссылок на них в тексте курсовой работы. 
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Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (нумерация 

страниц при этом не проводится) с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение», его обозначения и степени (приложение Ж). Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. В тексте документа на все приложения 

должны быть даны ссылки. 

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Если приложение расположено на странице, имеющей альбомный 

формат, то слово «Приложение» и его порядковый номер располагают в правом 

верхнем углу альбомного листа. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту отдельной строкой в верхней части листа. Обозначаются 

приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 

работе. 

Если в одно приложение входит несколько логически связанных 

структурных элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах 

данного (т.е. одного) приложения они должны быть пронумерованы, например, 

«Таблица А.1», «Таблица А.2» или «Рисунок А.1», «Рисунок А.2». При этом 

каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок – свое наименование; 

общий заголовок приложения в данном случае может отсутствовать. 

При оформлении материалов приложений допускается использовать 

шрифты разной гарнитуры и размера. 
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4 Рецензирование курсовой работы 

После предоставления обучающимся законченной работы на кафедру 

научный руководитель дает ее оценку в форме рецензии. Рецензия – 

критический разбор курсовой работы как научного исследования, где дается 

анализ его важности и актуальности, оценивается качество изложения. 

Рецензия составляется в произвольной форме (приложение К).  

В рецензии указывается возможность допуска работы к защите, оценка 

выставляется только после ее защиты. Рецензия заверяется подписью 

руководителя с указанием даты. 

Завершенная курсовая работа, подписанная студентом, в жестком или 

мягком переплете, предоставляется руководителю для окончательной проверки 

и нормоконтроля. Руководитель в случае одобрения подписывает работу и 

допускает ее к защите или возвращает ее на доработку. 

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за один 

месяц до ее защиты. Если студент не зафиксировал сдачу курсовой работы на 

кафедру в журнале, то официально курсовая работа считается не сданной. 

На проверку курсовой работы преподавателю предоставляется десять 

дней. 

 

5 Порядок защиты курсовой работы 

На защиту предоставляется полностью оформленная курсовая работа. 

Подготовку к защите организует научный руководитель. Ориентиром в 

подготовке к защите курсовой работы являются замечания научного 

руководителя. 

Студент составляет текст своего выступления и иллюстративный 

материал. Желательно оформить их в виде презентации (8-10 слайдов). 

Процедура защиты курсовой работы включает следующие этапы: 
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1. Сообщение студента о содержании работы, ее результатах, выводах и 

предложениях (5 – 7 мин.). Целесообразно его представлять в виде 

презентации. 

2. Ознакомление с рецензией научного руководителя. 

3. Вопросы к студенту и ответы на них. 

4. Выставление оценки по результатам защиты. 

Выступление должно быть логически стройным и убедительным, 

кратким. На защите студент должен ответить на вопросы, которые 

подтверждают самостоятельность выполнения работы и способность 

обосновать свои выводы и предложения. 

Студенту надо быть готовым к полемике, научно обосновать свою точку 

зрения, аргументировано доказать свои положения и опровергать суждения, с 

которыми не согласен. Ответы оппонентам должны быть даны в корректной 

форме. 

 

6 Критерии оценки курсовой работы 

Оценка курсовой работы дается по пятибалльной системе:  

- оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и 

глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 

современными реалиями. Студент показал умение работать с основной 

литературой, нормативными документами, проводить исследования, делать 

выводы 

- оценку «хорошо» получает работа, отвечающая основным требованиям, 

предъявляемым к таким работам. Студент владеет материалами, однако ответы 

не на все вопросы могут быть глубокими и аргументированными. 

- оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда ответы 

поверхностные и имеются замечания по оформлению и содержанию работы. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится работе, которая не отвечает 

предъявляемым требованиям и в ней не раскрыты поставленные задачи. 
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Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку, имеют право на 

выбор новой темы или доработку имеющейся темы; им определяется новый 

срок ее защиты.  

К экзаменам студент с неудовлетворительной оценкой не допускается. 

Если курсовая работа проходит процедуру защиты на кафедре, то 

результаты обсуждения и выставленная оценка заносятся в протокол заседания 

кафедры. 

Лучшие работы могут быть предложены для участия в конференциях и 

рекомендованы для публикации. 

После защиты курсовая работа принимается на ответственное хранение 

специалистом кафедры.  

 

7 Список рекомендованных источников 

а) основная литература 

1. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

А.С. Кокин, Н.И. Яшин, С.Н. Яшин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 369 с. Режим доступа: znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359. –  ЭБС 

«Znanium». 

2. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.В. 

Чараева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 286 с. - Режим доступа: 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=770761. –  ЭБС «Znanium». 

 

б) дополнительная литература 

1. Корпоративные финансы [Текст]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Ю. И. Грищенко, 

Л. В. Овешникова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 651 с.  

2. Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы [Текст]: учебник для 

академического бакалавриата / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. 

Студников; под общ. ред. И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522359
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Издательство Юрайт, 2018. — 521 с.  

3. Кокин, А.С. Корпоративные финансы [Текст]: Учебное пособие / 

Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 369 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Амортизационная политика и ее влияние на развитие корпорации. 

2. Анализ затрат на капитал корпорации со сложной структурой 

капитала. 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности корпорации с 

использованием финансовых коэффициентов. 

4. Банкротство как способ реструктуризации корпорации.  

5. Бизнес-план инвестиционного проекта корпорации. 

6. Валютные риски деятельности компаний. 

7. Денежные потоки: сущность и основные виды. 

8. Дивидендная политика корпорации и критерии ее выбора. 

9. Заемный капитал и его использование для финансирования 

деятельности корпораций. 

10. Измерение и оценка денежных потоков в корпоративных структурах. 

11. Инвестиционная политика корпорации. 

12. Информационная база управления финансами корпорации. 

13. Использование метода реальных опционов в разработке 

корпоративной инвестиционной политики. 

14. Использование метода экономической прибыли в проектном анализе. 

15. Использование опционов в оценке рискового корпоративного долга. 

16. Кредитная политика компании. 

17. Ликвидность и платежеспособность компаний. 

18. Методика расчета инвестиционного проекта. 

19. Методы обеспечения финансовой устойчивости компаний. 

20. Методы управления финансовыми рисками корпорации. 

21. Методы финансового анализа и их применение в деятельности 

корпораций. 

22.   Механизмы кредитования - взаимодействие корпорации и банка. 

23. Оптимизация структуры капитала корпораций. 

24. Оценка и пути повышения эффективности использования заемного 

капитала предприятия. 

25. Оценка ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости корпорации. 

26. Оценка результатов финансово-экономической деятельности 

корпорации. 

27. Оценка стоимости корпорации по приведенной стоимости денежных 

потоков. 

28. Оценка финансовой устойчивости корпорации. 

29. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

30. Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

31. Планирование структуры капитала корпорации.  

32. Показатели эффективности деятельности корпорации и 



 

рентабельность собственного капитала. 

33. Показатели эффективности использования капитала. 

34. Политика финансирования в российских промышленных 

корпорациях. 

35. Постановка бюджетирования и финансового планирования в 

корпорации. 

36. Построение модели анализа эффективности слияний в промышленной 

или банковской компании. 

37. Построение финансово-аналитической модели для планирования 

структуры капитала корпорации. 

38. Прибыль как основной результат деятельности корпорации, ее 

формирование и использование. 

39. Прогнозирование финансовой деятельности корпорации. 

40. Расходы, доходы и прибыль в корпоративных структурах. 

41. Роль и функции финансового менеджмента в корпоративных 

структурах. 

42. Роль финансово-аналитических агентств в анализе систематического 

риска корпорации. 

43. Роль финансовых корпораций и инвестиционных банков в 

размещении ценных бумаг корпорации. 

44. Система показателей информационного обеспечения финансового 

менеджмента корпораций. 

45. Система показателей, характеризующих финансовое состояние 

корпораций, методы их определения и пути улучшения. 

46. Собственный капитал и его использование для финансирования 

деятельности корпораций. 

47. Стратегия управления финансами корпорации. 

48. Сущность и принципы организации управления финансами 

корпораций. 

49. Трансфертное ценообразование. 

50. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью 

корпорации. 

51. Управление денежными потоками корпорации по инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

52. Управление доходами и рентабельностью собственного капитала 

организации. 

53. Управление инвестициями корпорации.  

54. Управление источниками финансирования оборотного капитала 

корпорации. 

55. Управление ликвидностью корпорации. 

56. Управление оборотным капиталом компании. 

57. Управление оборотными активами и краткосрочным 

финансированием. 

58. Управление портфелем ценных бумаг в корпорации. 



 

59. Управление прибылью и рентабельностью в корпорации. 

60. Управление собственным капиталом корпорации. 

61. Управление структурой капитала корпорации. 

62. Управление текущими издержками корпораций. 

63. Финансирование долгосрочных инвестиций компаний. 

64. Финансирование операционной деятельности корпораций. 

65. Финансовая деятельность компаний. 

66. Финансовая политика корпорации в области оборотного капитала. 

67. Финансовая работа и финансовые службы в корпорациях. 

68. Финансовая стратегия компании. 

69. Финансовое планирование как составная часть бизнес-планов 

корпорации. 

70. Финансовые аспекты процедур банкротства корпорации. 

71. Формирование заемного капитала компаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Пример оформления приложения с двумя структурными элементами 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 - Анализ изменения депозитного портфеля в национальной валюте 

за 2015 – 2017 гг. 

Наименование 

статьи 

Абсолютное изменение, млн. руб.  Относительное изменение, %  

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Депозиты всего, 

в т.ч.: 
–  3300,2332 -5462,195 –  1,17 0,74 

До 

востребования 
–  -3352,63 -1279,608 –  0,35 0,31 

Срочные 

депозиты, в т.ч.: 
–  6652,8632 -4182,587 –  1,5 0,78 

Сроком до 30 

дней 
–  3299,867 -1965,073 –  1,3 0,86 

Сроком от 31 до 

90 дней 
–  1639,662 -1189,146 –  2,78 0,53 

Сроком от 91 до 

180 дней 
–  1033,277 212,511 –  2,33 1,11 

Сроком от 

181дней до 1 

года 
–  312,633 -864,658 –  1,47 0,11 

Сроком от 1 

года до 3 лет –  367,424 -376,223 –  4,19 0,21 

На срок свыше 3 

лет 
–  0,0002 0,002 –  1,25 3 

 

 

Таблица А.2- Показатели использования депозитных средств в национальной 

валюте за 2015 – 2017 гг. 

Наименование 

показателя 

2015 год 2016 год 2017 год Рекомендуемое 

значение 

d в  Д  71,7 % 91,43 % 96,43 % 10-30 % 

КСО 39,45 % 9,36 % 3,69 % - 

d 5,97 % 8,61 % 7,66 % >50 % 
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