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Введение 

 

Курсовая работа бакалавра по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

выполняется в соответствии с учебными планами и имеет своей целью: 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний путем 

изучения значительного количества рекомендуемой специальной литературы, 

а также приложение этих навыков в конкретное исследование на примере 

выбранного для этого конкретного хозяйствующего объекта.  

Цель выполнения курсовой работы определяют ее место в  иерархии 

письменных работ студентов вуза: требования к ней значительно более 

серьезные, чем к контрольным работам и рефератам, и приближены к 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам. 

В методических указаниях определены цель выполнения курсовой 

работы, выбор темы и объекта исследования, содержание и 

последовательность выполнения курсовой̆ работы, требования к оформлению 

курсовой̆ работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Основные этапы курсовой работы и предъявляемые 

к ней требования 

 

1.1 Выбор и закрепление темы курсовой работы 

 

В течение первых двух недель с начала семестра (до 15 сентября), в 

рамках которого выполняется курсовая работа, студент должен 

самостоятельно выбрать тему из списка, предложенного кафедрой. 

В отдельных случаях студенту разрешается взять тему курсовой работы, 

не указанную в прилагаемом перечне, однако она обязательно должна быть 

согласована с руководителем курсовой работы и не выходить за рамки 

действующей рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент». 

Объектом исследования может быть отрасль в целом, подотрасль 

(нефтеперерабатывающая, газоперерабатывающая), компания, предприятие, 

организация и т.п. (Приложение 1).  

В качестве анализируемого периода должен быть рассмотрен период не 

менее трех лет (желательно последних).  

Тематика курсовых работ и объекты исследования представлены в 

упомянутых приложениях в общем виде. Студент вместе с руководителем 

курсовой работы должны конкретизировать тему и объект исследования. 

Например, тема 9 «Совершенствование управления дебиторской 

задолженностью» из перечня тем (Приложение 2) конкретизируется для 

отдельной̆ курсовой работы до «Совершенствование управления дебиторской 

задолженностью на примере ПАО «Лукойл». 

При выборе темы и объекта исследования следует учитывать интерес 

студента, вызванный его работой в научных кружках, чтением специальной 

литературы, докладами на семинарских занятиях, курсовыми работами 

(проектами) по другим дисциплинам, опытом работы и т.п. Тему курсовой 

работы и (или) объект исследования целесообразно увязывать в перспективе с 

подготовкой дипломной (выпускной квалификационной) работы.  
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1.2 Подготовка курсовой работы, подбор литературы 

 

Прежде, чем приступить к сбору необходимого материала и данных для 

подготовки курсовой работы, студентам рекомендуется глубоко проработать 

соответствующие темы, используя для этих целей материалы учебников 

(учебных пособий), конспектов лекций и другие литературные источники.  

В процессе изучения темы студент должен хорошо освоить 

теоретические и методические положения, относящиеся к данной теме, и лишь 

после этого переходить к работе с другой экономической и финансовой 

литературой с целью углубления и конкретизации отдельных вопросов. 

Рекомендуемая литература приведена в Приложении 3.  

Основными источниками информации по выбранному объекту 

исследования могут быть данные, размещенные в Интернете на официальном 

сайте выбранной компании (организации) и др. В том числе бухгалтерские 

балансы, отчеты о финансовых результатах, пояснительные записки к этим 

отчетам и другая публикуемая на соответствующих сайтах информация, 

которая, в частности, может быть использована для подготовки одного из 

разделов (глава 1) курсовой работы - «Краткая характеристика объекта 

исследования».  

Кроме того, в качестве источников информации студентами могут быть 

использованы статистические сборники, журнальные публикации о работе 

компаний, предприятий, организаций нефтяной и газовой промышленности. 

 

1.3 Внутренняя структура и требования к содержанию курсовой 

работы 

 

В содержание курсовой работы необходимо включить следующие части 

и разделы:  

 ,введение ־

  ,краткая характеристика объекта исследования ־
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 теоретические и (или) методические аспекты рассматриваемой ־

темы,   

 ,аналитический раздел (пишется название раздела) ־

 ,заключение (выводы и предложения) ־

  .список литературы и прочих источников, приложения ־

Во введении определяется актуальность выбранной темы, цель курсовой 

работы и основные задачи, которые необходимо решить при ее выполнении. 

В разделе «Краткая характеристика объекта исследования» (глава 1) 

необходимо, дать краткую характеристику объекта исследования: общие 

сведения, основные виды деятельности, организационно-производственная 

структура, технико-экономические показатели. 

В теоретическом разделе (глава 2) должны быть раскрыты основные 

теоретические положения (термины, понятия, методы, показатели), которые 

будут использованы для достижения цели курсовой работы и при решении ее 

основных задач. В сочетании с теоретическим разделом в работе должен быть 

представлен методический раздел.  

В методическом разделе (глава 2) необходимо изучить и уяснить 

общеотраслевые и отраслевые методические указания, положения, 

инструкции и методики, экономическую литературу и прогрессивный опыт 

принципов управления финансами предприятия. Здесь же рассматривается 

применяемая на практике система норм, нормативов и показателей, 

отражается методика их расчета, устанавливается воздействие многообразных 

хозяйственных факторов и условий на изменение величины отдельного 

показателя и их системы в целом.  

В результате освещения теоретических, методических вопросов 

находятся наиболее приемлемые методы, способы, последовательность и 

очередность этапов анализа, диагностики, расчетов и обоснований для их 

исследования в аналитической части курсовой работы.  

Аналитический раздел (глава 3) является основным, определяющим 

разделом курсовой работы и органическим продолжением теоретического и 
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методического раздела. Аналитический раздел имеет практическую, 

расчетную направленность. В аналитическом разделе студент должен дать 

характеристику самостоятельно изученного и обобщенного материала и всей 

собранной и переработанной информации по объекту исследования в 

соответствии с темой, целью и основными задачами курсовой работы. На 

основе теоретических положений, выбранной ранее методики, в 

аналитическом разделе проводится анализ показателей, соответствующих 

выбранной теме исследования. Анализ показателей предполагает оценку их 

динамики, структуры, выявление причин изменения, а также факторов, 

повлиявших на эти изменения. В данной главе на основе полученных 

результатов предлагаются пути совершенствования, подтвержденные 

соответствующими расчетами. Именно результаты этого аналитического 

раздела составляют основу выводов и предложений. 

Заключение курсовой работы предполагает набор выводов и 

предложений, которые были получены в результате исследования. В них 

должны быть отражены основные, наиболее важные положения 

самостоятельно решенных студентом задач и даны итоговые результаты 

проведенного исследования, а также предложения по возможному улучшению 

тех или иных показателей, факторов или процессов функционирования 

предприятия.  

В Приложениях к курсовой работе могут быть представлены исходные 

данные по объекту исследования за анализируемые периоды времени для 

проведения анализа, такие как бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о 

финансовых результатах (форма №2) и др.  

При написании курсовой работы следует соблюдать последовательность 

и логичность изложения теоретического и практического материала. Все 

разделы (главы) должны быть связаны между собой и соизмеримы как по 

структуре, так и по размеру.  

Изложение материала курсовой работы должно иллюстрироваться 

таблицами и рисунками (графиками, схемами).  
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1.4 Требования к оформлению курсовой работы 

 

Работа должна носить самостоятельный характер. В случае плагиата 

курсовая работа оценивается неудовлетворительно и является академической 

задолженностью. При повторной сдаче (ликвидации академической 

задолженности в следующем семестре) оценка снижается на один балл. 

Курсовая работа  выполняется в объеме 25-30 страниц печатного текста, 

включая рисунки и таблицы, на одной стороне листа формата А4 с полями с 

левого края 3 см, с правого края – 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см. 

При наборе текста курсовой работы на компьютере необходимо 

соблюдать следующие требования:  

Общие  

 ;шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт, цвет - черный ־

  ;интервал между строк – полуторный (1,5 пт) ־

 ;абзац (красная строка) - 1,25 см  ־

 выравнивание основного текста производится по ширине без ־

расстановки переноса;  

 в курсовой работе не допускается применение сокращений за ־

исключением общепринятых;  

 название организаций (предприятий) во всем тексте курсовой ־

работы  указывается официальное (полное или сокращенное), при 

необходимости переноса название компании не разбивается, т.е. 

перенос осуществляется полностью вместе с аббревиатурой.  

Титульный лист  

Курсовая работа должна иметь титульный лист, содержащий полное 

наименование места выполнения работы, название дисциплины и тему 

исследования, данные автора (Фамилия, инициалы, группа), должность, 

регалии, фамилию и инициалы руководителя и членов комиссии по защите 

курсовой работы, а также дату выполнения и проверки работы и оценку 

(Приложение 4).  
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Задание  

На следующем за титульным листе приводится задание на выполнение 

курсовой работы, содержащее полное наименование места выполнения 

работы, название дисциплины, данные автора (Фамилия, инициалы, группа) и 

тему исследования, содержание задания, дату выдачи, должность, регалии, 

фамилию и инициалы руководителя, а также место для подписи последнего. 

Содержание задания включает изложение вопросов, подлежащих 

рассмотрению в соответствующих разделах исследования (Приложение 5).  

Содержание  

Содержание курсовой работы должно включать наименования 

соответствующих разделов и подразделов (глав и подпунктов) курсовой 

работы с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая 

глава и подпункт без выделения жирным шрифтом – (пример содержания 

представлен в Приложении 6). 

Заголовки  

Каждая глава и подпункт в тексте должны иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в содержании, который набирается строчными 

буквами, начиная с заглавной, жирным шрифтом 14 пт, точка в конце 

заголовка не ставится. Главы и подразделы нумеруются арабскими цифрами. 

Выравнивание заголовков и (или) названий глав (разделов) производится по 

центру (с абзацем) без переносов. Глава начинается с новой страницы. Новый 

раздел (подраздел, подпункт) начинается на той же страницы, на которой 

закончился предыдущий, если на этой странице кроме заголовка может 

поместиться несколько строк текста. В противном случае новый раздел 

(подраздел, подпункт) следует начинать со следующей страницы. После 

заголовка перед текстом (перед другим заголовком) должен быть отступ в 1 

пустую строку, т.е. 2 полуторных интервала.  

Нумерация  

Нумерация страниц (всех, кроме первой – титульного листа) ставится в 

правом нижнем углу страницы арабскими цифрами без других 
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дополнительных знаков шрифтом 12-14 пт. Нумерация страниц должна быть 

сквозной: первой страницей является титульный лист, вторая страница – 

задание на курсовую работу, третья страница – содержание курсовой работы, 

но номер проставляется с содержания (в общую нумерацию включаются 

титульный лист, задание, содержание, введение и т.д.).  

Приведенный в курсовой работе иллюстрационный материал (таблицы, 

рисунки, формулы) нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами.  

Формулы приводятся по центру страницы с обязательной расшифровкой 

обозначений показателей (не допускается обозначения словами). Все 

аббревиатуры, используемые в курсовой работе, при первом упоминании 

должны расшифровываться. Нумерация формул осуществляется справа в 

круглых скобках (Приложение 7).  

Список использованных литературных и прочих источников нумеруется 

сквозной нумерацией арабскими цифрами с точкой (Приложение 8). 

Приложения группируются и нумеруются арабскими цифрами согласно 

порядка ссылок на них в тексте работы.  

Ссылки  

В тексте курсовой работы обязательно должны присутствовать ссылки 

на использованные литературные и другие источники в тех местах, где 

помещается цитируемый текст или обобщенная информация, заимствованная 

из этих источников. Ссылки приводятся в квадратных скобках после 

упоминания о них или в конце цитаты. После номера источника в 

библиографическом списке указываются страницы, на которых помещается 

использованный материал. Например, [9, с. 52], т.е. источник номер 9 в 

библиографическом списке, страница 52.  

Примечания  

Примечания оформляются в виде сносок. Знак сноски ставится 

непосредственно после числа, символа или предложения, к которым дается 

пояснение. Знак сноски выполняется с помощью арабских цифр надстрочно 

(возможно со скобкой) шрифтом 12 пт. Цифры можно заменить на знак «*» в 
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случае, когда количество примечаний на странице не превышает трех. Сноска 

размещается с абзацного отступа в конце страницы, отделяясь от основного 

текста небольшой горизонтальной линией, и оформляется строчными буквами 

шрифтом 12 пт с выделением курсивом, каждая сноска начинается с заглавной 

буквы и красной строки, в конце ставится точка.  

 

1.5 Требования к оформлению таблиц и рисунков 

 

Рекомендуемое количество рисунков и таблиц в курсовой работе – не 

менее 3-4. Количество должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

материала.  

Рисунки (схемы, графики, диаграммы) располагают так, чтобы они были 

читаемыми и удобными при рассмотрении. 

Все иллюстрации обозначаются словом «Рисунок». Рисунки 

нумеруются арабскими цифрами, начиная с первого. Нумерация рисунков - 

сквозная. Название дается под рисунком. Подпись рисунка оформляется п 

центру страницы с абзацем: Рисунок 1 – Название рисунка. Рисунки могут 

быть выполнены в цветном виде. Во всех рисунках должна быть проставлена 

единица измерения. Пример оформления рисунков представлен в Приложении 

7. В тексте работы обязательно должна присутствовать ссылка на 

соответствующий рисунок. При ссылках на рисунки слово рисунок пишется 

полностью: «...на рисунке l». Не допускается разрывать иллюстрации с их 

названиями по разным страницам.  Не допускается двойное название 

рисунков. 

Непосредственно после наименования рисунка по центру с абзацем 

размещается ссылка на источник строчными буквами шрифтом 12 пт, 

содержащая слово «Источник» и после двоеточия номер источника в 

квадратных скобках. Если рисунок составлен автором, то после двоеточия 

пишется «Составлен автором на основе ...». После указания источника должен 

быть отступ в 1 пустую строку (2 полуторных интервала).  
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Помещенный в курсовой работе цифровой материал рекомендуется 

оформлять в виде таблиц. Таблицы, за исключением таблиц приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, как и рисунки 

(например, Таблица l; Таблица 2). Каждая таблица должна иметь название, 

которое помещается над таблицей по центру с абзацем: Таблица 1 – Название 

таблицы.   

Цифровые данные в таблицах пишутся строго по классам и разрядам 

чисел (единицы под единицами, десятки под десятками и т.д.). Если таблица 

целиком заимствована из одного источника или составлена по нескольким 

источникам, то под таблицей следует ссылка на него. Если таблица составлена 

исполнителем курсовой работы на основе первичных материалов, то в ссылке 

на источник пишется: «составлено автором на основе...». 

В таблицах можно использовать одинарный интервал, а размер шрифта 

сократить до 12 пт. Во всех таблицах должны быть проставлена единица 

измерения. Пример оформления таблицы приведен в Приложении 7. В тексте 

работы обязательно должна присутствовать ссылка на соответствующую 

таблицу. Если таблица вся таблица составлена в одних единицах измерения, 

то их наименование пишется над таблицей справа. 

При переносе таблицы на следующую страницу курсовой работы над 

ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. При 

этом, пронумеровав графы в начале таблицы, повторяют их нумерацию на 

следующей странице. Заголовок таблицы при ее переносе не повторяют. Если 

размер таблицы превышает одну страницу, то она, как правило, выносится в 

приложения.  

 

1.6 Требования к оформлению библиографического списка 

 

В конце основного текста курсовой работы приводится 

библиографический список использованной литературы и информационных 

источников. Официальные отчеты компаний следует указывать как отдельный 
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источник с указанием года и страниц. Всего должно быть приведено не менее 

20 и не более 35  наименований (включая нормативные акты).  

 Список использованных нормативных актов приводится до списка 

литературных источников. Нормативные акты группируются в 

хронологическом порядке с учетом уровня их утверждения и с указанием 

названия органа, принявшего (утвердившего) данный нормативный акт, даты 

его принятия (утверждения), номера нормативного акта, источника его 

опубликования.  

Список литературных источников, использованных в процессе 

исследования, составляется и нумеруется в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов (названиям). Для литературных источников указываются фамилия и 

инициалы автора (ов), наименование работы, вид, место (издательство) и год 

издания, количество страниц (обычно в полном объеме приведены на стр. 2 

после обложки), для журнальных статей - фамилия и инициалы автора (ов), 

наименование работы, наименование журнала, год выпуска, номер выпуска, 

номера страниц. Электронные источники группируются в алфавитном 

порядке вслед за списком основных источников с указанием информации, 

заимствованной из данного источника и ссылки на него. Названные списки 

литературных и других источников нумеруются сквозной нумерацией, 

согласно которой формируются ссылки.  

В первую очередь следует указывать источники, изданные после 2013 г., 

затем выделяется группа источников, изданных до 2013 г. под названием – 

дополнительная литература (пример оформления библиографического списка 

в Приложении 9).  

 

1.7 Требования к оформлению приложений 

 

В приложения выносятся вспомогательные и иллюстративные 

материалы, значительные по объему расчеты, таблицы, графики, схемы, 
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диаграммы, которые необходимы для раскрытия темы, но слишком 

громоздки, чтобы быть помещенными в основной текст.  

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

Приложения имеют свою нумерацию, отличную от таблиц и рисунков, 

в основной части работы. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху справа страницы слова «Приложение» и его 

обозначения, например, «Приложение А».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Если количество приложений не превышает 3-4, то они могут быть 

перечислены в содержании курсовой работы с указанием их номеров и 

заголовков. В обратном случае, в содержании достаточно указать номер 

страницы после списка литературы, с которого начинаются приложения. 

 

1.8 Сроки сдачи курсовой работы на проверку научному 

руководителю 

 

Полностью выполненная курсовая работа (три главы) в напечатанном 

виде в папке со скоросшивателем должна быть представлена научному 

руководителю на проверку до 15 ноября. Все курсовые работы проходят 

проверку на плагиат, поэтому вместе с курсовой работой на бумажном 

носителе студент обязан предоставить электронный вариант курсовой работы, 

электронный адрес, согласованный с научным руководителем.  

Курсовая работа, представленная после 15 ноября, но до 01 декабря, 

подлежит проверке, но не допускается внесение исправлений в работу и не 

предусмотрена повторная проверка работы научным руководителем.  

С 01 декабря курсовые работы защищаются в соответствии с графиком, 

согласованным с руководителем. Ликвидация академической задолженности 
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проходит после сессии в сроки, установленные приказом ректора 

университета.  

Общее число пересдач или защит не может превышать 3-х (трех) раз. В 

соответствии с инструкцией РГУ нефти и газа имени И.М . Губкина ИМ 900-

09 «Курсовые экзамены и зачеты» п 5.5.11. «...студенты, не защитившие 

курсовые работы в течение 2-х недель с начала нового учебного семестра 

должны получить но вое задание и выполнять курсовую работу по графику с 

младшим курсом своего факультета... ». 

 

2. Защита и критерии оценки курсовой работы  

 

Защита курсовых работ является формой промежуточной аттестации. На 

защиту отводится не более 10-15 минут, после чего студенту задаются 

вопросы. Защита проводится в комиссии не менее, чем из двух человек, 

назначенных кафедрой.  

Публичная защита позволяет студентам научиться логично и кратко 

излагать содержание своей работы, обосновывать выбранный метод решения 

поставленной задачи и полученные результаты.  

Защита принимается по графику, установленному кафедрой; о чем 

студенты извещаются заранее. 

При защите курсовой работы студент должен: логично построить свое 

сообщение о выполненной работе, обосновать целесообразность принятых 

решений; показать понимание теоретических положений, на основе которых 

выполнена работа; дать правильные ответы на вопросы членов комиссии. 

Присвоение определенной оценки по курсовой работе осуществляется 

на основе ряда критериев, учитывающих качество работы.  

Курсовая работа оценивается по следующим параметрам: 

1. Своевременная сдача и оформление (до 15.11) - max 10 баллов  

2. Логика изложения темы – max 25 баллов 

3. Полнота раскрытия темы – max 25 баллов 
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4. Защита курсовой работы – max 40 баллов 

Если курсовая работа не соответствует требованиям, она возвращается 

на доработку. При повторной сдаче курсовой работы на титульном листе 

ставится отметка «Повторно». 

Защита курсовой работы является одним из важнейших этапов 

написания курсовой работы. Во время защиты студенты должны показать 

свободное владение содержанием работы, продемонстрировать собственные 

выводы, а также сделанные самостоятельно таблицы и схемы. Таким образом, 

бездумное скачивание текстов из Интернета, сканирование «кусков» из 

учебников и монографий не освобождает студента от глубокого знания тех 

вопросов, которые содержатся в тексте курсовой работы. Более того, 

подобного рода «заимствования», как правило, играют негативную роль во 

время защиты и производят самое неблагоприятное впечатление на научного 

руководителя. Оценка за курсовую работу рассматривается в качестве одного 

из показателей подготовки студента к сессии и может быть принята во 

внимание при выставлении итоговой оценки на зачете или экзамене по 

данному предмету. 
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Приложения 
Приложение 1 

Перечень тем курсовых работ по курсу «Финансовый менеджмент» 
 

1. Прогнозирование денежных потоков (хозяйствующий объект). 

2. Формирование структуры капитала (хозяйствующий объект). 

3. Прогнозирование стоимости собственного капитала. 

4. Моделирование оценки доходности финансовых активов. 

5. Прогнозирование цены и структуры капитала. 

6. Моделирование оптимальной структуры капитала. 

7. Эффект финансового рычага. Его использование в деятельности 

компании. 

8. Совершенствование управления дебиторской задолженностью. 

9.  Совершенствование управления потоком денежных средств.  

10.  Выбор источников долгосрочного финансирования. 

11.  Дивидендная политика, формы и методы ее проведения на предприятии 

нефтегазового комплекса. 

12.  Эффективность использования собственного капитала на предприятии 

нефтегазового комплекса. 

13.  Эффективность деятельности компании и пути ее повышения на 

предприятии нефтегазового комплекса. 

14.  Долговое финансирование: сущность, методика определения 

стоимости, ограничения использования. 

15.  Предельная стоимость капитала: понятие, методика определения (на 

примере нефтегазовой компании). 

16.  Эффективность использования оборотного капитала на предприятии 

комплекса нефтегазового профиля. 

 

Все темы курсовых работ выполняются на примере одной из компаний 

нефтегазового комплекса. 
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Приложение 2 

Объекты исследования в курсовой работе 

1. Нефтяная отрасль  

2. Газовая отрасль 

3. Нефтяная компания  

4. Газовая компания 

5. НГДУ  

6. Буровая организация 

7. Геологоразведочная организация 

8. Нефтеперерабатывающий завод 

9. Газоперерабатывающий завод 

10.  Предприятие, занимающееся транспортом нефти и газа  

11.  Организации нефтепродуктообеспечения 

12.  Другие предприятия нефтегазового комплекса  
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Приложение 3 

Рекомендуемая литература 

 

1. Злотникова Л.Г., Колядов Л.В., Тарасенко П.Ф. Финансовый 

менеджмент в нефтегазовых отраслях: Учебник. -  2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: МАКС Пресс, 2016. - 364 с. 

2. Князев В.Г., Слепов В.А. Финансы: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Магистр, 2010. – 654 с. 

3. Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности: Анализ производственной деятельности:  

Учебное пособие - М.: МАКС Пресс, 2010. -184 с.  

4. Колядов Л.В., Матвеев Ф.Р., Отвагина Л.Н. Анализ эффективности и 

финансовой стабильности предприятия: Учеб. пособие для вузов- М.: 

ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007.- 213 с. 

5. Лимитовский М.А., Лобанова Е.Н., Минасян В.Б., Паламарчук В.П. 

Корпоративный финансовый менеджмент: учеб.-практич. пособие – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – 990 с. – Серия: Прогрессивный чебник. 

6. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Управление 

финансами: Уч. пособие - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2007. - 639 с.  

7. Теплова Т.В. Корпоративные финансы: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 633 с. 

– Серия: Бакалавр. Академический курс. 

8. Теплова Т.В. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы: 

учеб. пособие для вузов – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006 – 605 с. 

9. Этрилл Питер, Эдди Маклейн. Финансовый менеджмент и 

управленческий учет для руководителей и бизнесменов/ Пер. с англ. – 

М.: Альпина Паблишер, 2012. – 648 с. 
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Приложение 4 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
 
Факультет Экономики и управления 
Кафедра Финансового менеджмента 

 
 

Оценка комиссии:  Рейтинг:  
Подписи членов комиссии: 
 
   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 

(дата) 
   

 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине Финансовый менеджмент 
 

 
на тему «Совершенствование ...на примере ПАО «...» 

 
 
 
 

  ВЫПОЛНИЛ:  
  Студент группы ЭЭ-00-00 
   (номер группы) 

  Петров П.П. 
  (фамилия, имя, отчество) 
   

  (подпись) 
   

  (дата) 
 

 
 
 Москва, 20 18  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 
 
Факультет Экономики и управления 
Кафедра Финансового менеджмента 

 
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 
по дисциплине «Финансовый менеджмент» 

 
 
на тему «Совершенствование...на примере ПАО «...» 

 
 
 

ДАНО студенту  Петрову П.П. группы ЭЭ–00-00 
 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 
Содержание работы: 
1.  Дать краткую характеристику компании (общие сведения, основные 
виды деятельности, организационно-производственная структура, 
технико-экономические показатели). 

2.  Раскрыть основные теоретические аспекты (определения, 
классификации, методы управления, показатели). 

3.  Разработать предложения на основе проведенных расчетов, составить 
предложения и рекомендации. 

 
Исходные данные для выполнения работы: 
1.  Формы отчетности, годовые отчеты и т.д. 
2.   

 
Рекомендуемая литература: 
1.  Основные 3 книги, актуальные, издательство после 2013г. 
2.   

 
Графическая часть: 
1.  Схемы, рисунки, таблицы. 
2.   

 
Руководитель:        
 (уч.степень)  (должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 
Задание принял к исполнению: студент    Петров П.П. 
  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

Приложение 5 
 
 



 22 

Приложение 6 

Пример оформления содержания курсовой работы на тему:  

«Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

 на примере ПАО «Лукойл» 

 

Содержание 

 

Введение...................................................................................................................4 

Глава 1. Характеристика деятельности ПАО «Лукойл»......................................6 

1.1 Характеристика основных видов деятельности..............................................6 

1.2 Организационно-производственная структура...............................................8 

1.3 Анализ основных показателей деятельности ПАО «Лукойл».....................10 

Глава 2. Теоретические аспекты управления дебиторской задолженностью...13 

2.1 Понятие и классификация дебиторской задолженности..............................13 

2.2 Методы управления дебиторской задолженностью.....................................15 

2.3 Показатели оценки эффективности управления дебиторской 

задолженностью....................................................................................................17 

Глава 3. Совершенствование управления дебиторской задолженностью на     
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Приложение 7 

Пример оформления рисунка, таблицы, формулы 

 

Пример оформления таблицы при выполнении курсовой работы 

приведен ниже (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Показатели эффективности управления дебиторской 

задолженностью 

Показатель 2015 г 2016 г 
Темп 

прироста, 
% 

Доля ДЗ в оборотных активах, доли ед. 0,4781 0,4783 0,0% 
Доля ДЗ выручке, доли ед. 0,3933 0,3054 -22,4% 
Оборачиваемость ДЗ, кол-во оборотов 2,5425 3,2745 28,8% 
Доля ДЗ покупателей и заказчиков, доли ед.  0,0995 0,2163 117,4% 
Доля просроченной ДЗ в общей сумме ДЗ, доли ед. 0,0075 0,0114 51,4% 
Доля просроченной ДЗ в выручке, доли ед. 0,0030 0,0035 17,5% 
Источник: составлено автором на основе бухгалтерской отчетности  
ПАО «НК «Роснефть» на 30.06.2017 [14] 
 

Пример оформления формулы при выполнении курсовой работы представлен 

ниже:.  

 

																																																												Об	дз = В
ДЗ

  ,                                                      (1) 

 

где Об дз – оборачиваемость дебиторской задолженности; 

       ДЗ – дебиторская задолженность; 

       В – выручка от продаж. 

Ссылка на формулу в тексте дается следующим образом: «...расчеты 

проведенные по формуле (1)». 
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Продолжения приложения 7 

Пример оформления рисунка при выполнении курсовой работы 

представлен ниже на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Планирование дебиторской и кредиторской задолженности 
Источник: составлено автором на основе данных [12] 
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Тематика курсовых работ  

Тема 1. Прогнозирование денежных потоков (на примере 

хозяйствующего объекта) 

Денежные потоки предприятия – важнейший самостоятельный объект 

финансового менеджмента, обслуживающий хозяйственную деятельность 

предприятия практически во всех ее аспектах.  Эффективно организованные 

денежные потоки предприятия являются важнейшим показателем его 

финансового здоровья, предпосылкой обеспечения устойчивого роста и 

достижения высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в 

целом.  

В работе необходимо дать организационно-экономическую 

характеристику и рассмотреть особенности управления денежными потоками 

выбранного для изучения хозяйствующего объекта. В рамках темы 

исследования изучаются теоретические аспекты управления денежными 

потоками и методы анализа и прогнозирования денежных потоков 

предприятия; рассматриваются показатели оценки управления денежными 

потоками и оценивается эффективность управления ими на примере 

компании. Завершающим этапом предлагаются способы оптимизации 

денежных потоков на предприятии. 

Тема 2. Формирование структуры капитала (на примере 

хозяйствующего объекта) 

Основная задача любой компании - сформировать рациональную 

структуры капитала в целях финансирования необходимых объемов затрат и 

обеспечения желательного уровня доходов. Оптимальная структура капитала 

подразумевает сочетание собственного и заемного капитала, которое 

обеспечивает максимум рыночной оценки всего капитала. В курсовой работе 

нужно дать характеристику предприятия (общие сведения, виды деятельности, 

организационная структура, основные технико-экономические показатели). 

По теме исследования необходимо рассмотреть сущность и значимость 

оптимальной структуры капитала,  основные  показатели, характеризующие 
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оптимальную структуру капитала, влияние структуры капитала на другие 

показатели деятельности компании; проанализировать состав, структуру и 

динамику капитала, рассчитать показатели, характеризующие оптимальную 

структуру капитала; дать предложения по оптимизации источников 

финансовых средств предприятия. 

Тема 3. Прогнозирование стоимости собственного капитала (на 

примере хозяйствующего объекта) 

Капитал – один из факторов производства, наряду с природными, 

материальными и трудовыми ресурсами. И, как любой фактор производства, 

имеет свою цену (стоимость). 

Основная цель управления собственным капиталом – это обеспечение 

эффективности его использования, направленной на повышение стоимости 

компании. 

В работе необходимо дать организационно-экономическую 

характеристику и рассмотреть особенности управления денежными потоками 

выбранного для изучения хозяйствующего объекта. В рассматриваемой теме 

прогнозируется стоимость собственного капитала на основе рыночной цены 

акций компании. 

Тема 4. Моделирование оценки доходности финансовых активов (на 

примере хозяйствующего объекта) 

Вопрос доходности финансовых активов является одним из ключевых 

для предприятия, потому как, в первую очередь, представляет собой отдачу от 

вложенного капитала и отражает благосостояние компании и собственников в 

целом.  

В рамках исследования необходимо изучить характеристику компании, 

организационную структуру и проанализировать основные экономические 

показатели хозяйствующего объекта; изучить теоретические основы 

определения доходности активов (показатели рыночной активности, основные 

аспекты дивидендной политики, модели оценки доходности) и провести 

оценку рыночной активности, рассчитать доходность финансовых активов 
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компании с помощью моделей, внести предложения по усовершенствованию 

(анализ доходности финансовых активов). 

Тема 5. Прогнозирование цены и структуры капитала (на примере 

хозяйствующего объекта) 

Капитал представляет собой накопленный запас экономических благ в 

форме денежных средств и реальных капитальных товаров, вовлекаемых его 

собственниками в экономический процесс  как инвестиционный ресурс и 

фактор производства с целью получения дохода. Поэтому управление 

капиталом предприятия занимает одно из центральных мест в общей системе 

управления предприятием. 

В работе необходимо рассмотреть понятие капитала, его структуру и 

роль в деятельности организации, определить методы оценки капитала; 

оценить структуру капитала компании, ее эффективность, определить 

мероприятия по улучшению структуры капитала предприятия.  

Тема 6. Моделирование оптимальной структуры капитала (на примере 

хозяйствующего объекта) 

Обеспечение заданного уровня доходности и риска в деятельности 

организации, минимизация средневзвешенной стоимости капитала или 

максимизация рыночной стоимости компании невозможна без определения 

оптимальной структуры капитала. В рамках данной темы также необходимо 

дать характеристику хозяйствующему объекту по видам деятельности и 

организационной структуре и провести анализ основных финансовых 

показателей деятельности компании. Раскрытие темы заключено в 

рассмотрении теоретических основ определения структуры капитала и 

особенностей формирования  ее оптимального варианта с использованием 

целесообразных источников финансирования; для этого проводится анализ 

текущей структуры капитала предприятия и моделируется оптимальная 

структура капитала для компании, а также  предлагаются рекомендации по ее 

достижению. 
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Тема 7. Эффект финансового рычага. Его использование в 

деятельности компании (на примере хозяйствующего объекта) 

Создание и функционирование любого предприятия упрощенно 

представляют собой процесс инвестирования финансовых ресурсов на 

долгосрочной основе с целью извлечения прибыли. Приоритетное значение 

имеет правило, при котором как собственные, так и заемные средства должны 

обеспечивать отдачу в форме прибыли.  

Грамотное, эффективное управление формированием прибыли 

предусматривает построение на предприятии соответствующих 

организационно-методических систем обеспечения этого управления, знание 

основных механизмов формирования прибыли, использование современных 

методов ее анализа и планирования. Одним из основных механизмов 

реализации этой задачи является финансовый рычаг. 

В рамках исследования необходимо изучить характеристику компании, 

организационную структуру и проанализировать основные экономические 

показатели хозяйствующего объекта; рассмотреть механизм эффекта 

финансового рычага и проанализировать эффект финансового рычага на 

примере предприятия. 

Тема 8. Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

(на примере хозяйствующего объекта) 

Управление финансами предприятия невозможно без управления его 

дебиторской задолженностью, поскольку она, как один из основных активов 

предприятия, влияет на его финансовую устойчивость и ликвидность.  

В курсовой работе необходимо привести общие сведения, основные 

виды деятельности организационно-производственная структура, технико-

экономические показатели по исследуемому объекту; раскрыть основные 

теоретические аспекты управления дебиторской задолженностью (понятие и 

классификация дебиторской задолженности, методы управления ею, ее 

субъекты, показатели оценки эффективности управления). На основе 

проведенного анализа и рассмотрении применяемых методов управления 
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дебиторской задолженностью дать предложения по совершенствованию 

управления дебиторской задолженностью.  

Тема 9. Совершенствование управления потоком денежных средств (на 

примере хозяйствующего объекта).  

Важным элементом в анализе финансовой деятельности предприятия 

является управление денежными средствами. Под управлением денежными 

средствами понимается управление потоками денежных средств с тем, чтобы 

в каждый отдельный момент времени приток денег на счета предприятия в 

результате погашения дебиторской и прочей клиентской задолженности 

компенсировал их отток, связанный с осуществлением текущих платежей 

поставщикам, подрядчикам, в бюджет и проч. 

В курсовой работе необходимо рассмотреть теоретические понятия 

управления денежными средствами, а именно состав и управление денежными 

активами; определение целевого остатка денежных средств), а также провести 

оценку управления денежными средствами на примере хозяйствующего 

объекта и дать рекомендации по совершенствованию   (рассматривается 

характеристика имущественного состояния компании и оценивается остаток 

денежных средств). 

Тема 10. Выбор источников долгосрочного финансирования (на примере 

хозяйствующего объекта). 

Актуальность темы курсовой работы определяется необходимостью 

оценки и анализа источников долгосрочного финансирования компании, и 

выбора оптимальных из них. 

В курсовой работе необходимо дать характеристику деятельности 

компании (общие сведения, организационная структура управления, оценка 

основных экономических показателей деятельности компании); рассмотреть 

теоретические основы выбора источников долгосрочного финансирования 

(понятие и виды долгосрочного финансирования, классификацию источников 

долгосрочного финансирования деятельности компаний и методов 

управления долгосрочными источниками финансирования) и на примере 
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хозяйствующего объекта провести оценку источников долгосрочного   

финансирования деятельности ( что включает: оценку заемного капитала и 

источников финансирования, определение приоритетных источников 

долгосрочного финансирования). 

Тема 11. Дивидендная политика, формы и методы ее проведения на 

предприятиях нефтегазового профиля. 

 Дивидендная политика — часть финансовой политики организации. В 

ее основе лежит концепция  распределения чистой прибыли, определяющая 

соотношение между потребляемой и капитализируемой частями прибыли. 

В рамках исследования необходимо (помимо характеристики 

предприятия, ее видов деятельности и основных экономических показателей) 

рассмотреть теоретические аспекты дивидендной политики (сущность 

дивидендной политики, типы и подходы, показатели, характеризующие 

эффективность дивидендной политики) и проанализировать дивидендную 

политику на примере предприятия ( оценка дивидендной политики, 

предложения по совершенствованию дивидендной политики).   

Тема 12. Эффективность использования собственного капитала на 

предприятиях нефтегазового профиля. 

Капитал организации является важным экономическим ресурсом для 

возникновения и осуществления дальнейшей финансово-хозяйственной 

деятельности. Грамотно управляя капиталом предприятия на различных 

этапах его функционирования, организация обеспечивает себе необходимый 

уровень дохода и прибыли. Капитал предприятия, и в первую очередь 

собственный капитал, определяет рыночную стоимость организации.  

В рамках курсовой работы необходимо раскрыть сущность понятия 

собственного капитала, описать методику расчета системы показателей 

эффективности использования собственного капитала; охарактеризовать 

величину и роль собственного капитала в деятельности предприятия, 

рассчитать показатели эффективности ее использования, сформулировать 

предложения и рекомендации. 
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 Тема 13. Эффективность деятельности компании и пути ее 

повышения на предприятии нефтегазового комплекса. 

Эффективность деятельности предприятия зависит от результатов его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на эффективность деятельности предприятия. И, 

наоборот, в результате недовыполнения плана по производству и реализации 

продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и 

суммы прибыли и как следствие - ухудшение эффективности деятельности 

компании. 

В рамках данной работы решаются следующие основные задачи: 

описание общей характеристики рассматриваемого предприятия, его 

основных видов деятельности и экономических показателей; изучение 

теоретических основ методик оценки эффективности деятельности компании 

и описание их пошагового выполнения; проведение оценки эффективности на 

примере предприятия с предложением путей ее повышения. 

Тема 14.  Долговое финансирование: сущность, методика определения 

стоимости, ограничения использования. 

Привлечение долгосрочных заемных средств позволяет компаниям 

решать стратегические задачи, развивать технологию производства и 

выдерживать конкурентную борьбу на внутреннем и внешнем рынках. 

Практически все компании, работающие в нефтегазовом секторе, используют 

привлеченные заемные средства для финансирования деятельности. 

В рамках исследования необходимо изучить теоретические основы 

долгового финансирования компании, дать определения долгового 

финансирования, определить экономическую сущность и привести методики 

определения стоимости. Затем проанализировать долговое финансирование на 

примере предприятия и дать предложения по совершенствованию способов 

долгового финансирования.  
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Тема 15. Предельная стоимость капитала: понятие, методика 

определения (на примере нефтегазовой компании). 

«Стоимость капитала» является базовой концепцией теории капитала. 

Концепция такой оценки исходит из того, что капитал, как один из важных 

факторов производства, имеет как и другие его факторы, определенную 

стоимость, формирующую уровень операционных и инвестиционных затрат 

предприятия. Эта концепция является одной из базовых в системе управления 

финансовой деятельностью предприятия. При этом она не сводится только к 

определению цены привлечения капитала, а определяет целый ряд 

направлений хозяйственной деятельности предприятия в целом. 

В работе необходимо рассмотреть теоретические основы управления 

предельной стоимостью капитала; на примере предприятия провести анализ 

состава и динамики капитала по его видам, структуре, а также осуществить 

оценку эффективности использования предельной стоимости капитала, 

разработать практические рекомендации по изысканию путей наращивания 

капитала, повышения уровня его отдачи и укрепления финансовой 

устойчивости. 

Тема 16. Эффективность использования оборотного капитала на 

предприятии нефтегазового комплекса. 

На сегодняшний день финансовое положение любой компании 

напрямую зависит от оборотного капитала. Оборотные средства являются 

важнейшим ресурсом в обеспечении текущего функционирования 

предприятия, т.е. в производстве и реализации продукции. Оборотные 

средства составляют существенную долю всех активов любой компании. От 

умения управлять оборотными активами во многом зависит успешная 

предпринимательская деятельность хозяйственного объекта. 

В курсовой работе необходимо раскрыть основные теоретические 

аспекты использования оборотного капитала на предприятии и дать 

характеристику рассматриваемого хозяйствующего объекта. Далее 

проводится оценка системы показателей использования оборотного капитала 
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на примере предприятия, на основе которой предлагаются рекомендации по 

повышению эффективности использования оборотного капитала 

предприятия.  

 

 
 
 

 

 

 

 
 


