
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 
 

Методические указания 

по выполнению курсовой работы 

 

 

Факультет экономики и права 

Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета  

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск  



2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СТРУКТУРЕ  
И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
Общие положения 
Курсовая работа завершает изучение дисциплины «Финансовый 

менеджмент» и является важным промежуточным этапом перед подготовкой 
выпускной квалификационной работы. 

Целью выполнения курсовой работы являются систематизация и 
углубление полученных знаний, а также приобретение практических навыков 
самостоятельного решения конкретных задач. 

В процессе выполнения курсовой работы студент должен показать 
высокий уровень теоретической подготовки, проявить способности к 
проведению исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых 
современной хозяйственной практикой. 

Ключевым требованием при подготовке курсовой работы выступают 
творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать 
самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 
предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли. 

За содержание работы, достоверность приведенных данных несет 
ответственность ее автор. 

 
Выбор темы курсовой работы 
Направление тематики курсовой работы определяется в соответствии с 

порядковым номером студента в журнале группы. 
 
Тематика курсовых работ 
1. Финансовая политика предприятия в условиях современной экономики. 
2. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
3. Разработка политики управления оборотным капиталом. 
4. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 
5. Финансовый мониторинг стратегического развития предприятия. 
6. Стратегия и тактика антикризисного финансового управления. 
7. Управление собственным капиталом предприятия. 
8. Анализ и оценка эффективности инвестиционных проектов. 
9. Политика управления финансовыми рисками. 
10. Лизинговые операции в финансовом менеджменте. 
11. Управление оборотными активами и стратегия их финансирования. 
12. Управление акционерной стоимостью компании. 
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13. Финансовый анализ как основа для прогнозирования. 
14. Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации. 
15. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления организации. 
16. Бюджетирование как инструмент операционного финансового 

менеджмента. 
17. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как основа 

обеспечения финансовой устойчивости предприятия. 
18. Управление денежными потоками организаций и их прогнозирование. 
19. Анализ цены и структуры капитала акционерного общества. 
20. Планирование инвестиций в рыночных условиях хозяйствования. 
21. Увеличение стоимости компании как стратегическая цель и критерий 

оценки управленческих решений. 
22. Обоснование и выбор дивидендной политики компании. 
23. Стоимостные методы оценки эффективности финансового 

менеджмента компании. 
24. Планирование прибыли как источника самофинансирования 

предприятия. 
25. Финансовое управление на основе бюджетирования. 
26. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия на 

основе маржинального подхода. 
27. Финансирование инвестиций в оборотный капитал предприятия. 
28. Методы и механизмы обеспечения финансовой устойчивости 

предприятий. 
29. Ценовая политика предприятия, ее влияние на финансовый результат. 
30. Стоимостные подходы к управлению имуществом как способ 

привлечения инвестиций. 
31. Современные методы финансирования (лизинг, форфейтинг, 

факторинг и др.) 
 
Структура и содержание курсовой работы 
Курсовая работа должна иметь следующую обязательную структуру. 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная (теоретическая) часть. 
5. Заключение. 
6. Приложения. 
7. Расчетная (практическая) часть. 
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8. Список использованной литературы и других информационных 
источников. 

 
Содержание (план) курсовой работы включает названия глав с указанием 

страниц, с которых они начинаются. Разделы плана должны полностью 
соответствовать названиям глав в тексте работы. Сокращенная редакция не 
допускается.  

Основная (теоретическая) часть курсовой работы должна состоять из 
введения, двух или трех глав и заключения. Ее объем не должен превышать 30 
страниц машинописного текста. 

Рекомендуется следующее распределение объема текста по разделам: 
введение – не более двух страниц, главы – не более 12-15, заключение – не более 
трех страниц. 

Во введении следует раскрыть значение избранной темы, обосновать ее 
актуальность, указать цель и задачи, которые будут решены в ходе ее 
выполнения. В конце вводной части могут быть очерчены границы 
исследования, даны основные характеристики объекта исследования или 
предприятия, по материалам которого выполняется работа. 

Первая глава должна содержать постановку и основные пути решения 
рассматриваемой проблемы, характеристику используемых при этом подходов, 
методов, моделей, финансовых инструментов. Она носит общетеоретический 
характер. При наличии различных подходов к решению проблемы, 
содержащихся в литературных источниках или нормативно-правовых 
документах, следует представить их критический анализ. 

Критический анализ теории вопроса служит основанием для выработки 
собственного мнения, которое необходимо аргументировать. 

Во второй главе излагается существующая практика решения 
рассматриваемой проблемы, раскрывается сущность конкретного подхода 
(метод, модель, инструменты и т.п.). При этом следует широко использовать 
статистическую, биржевую, финансовую и другую информацию, аналитические 
материалы специальных агентств (Росбизнесконсалтинг, Финмаркет, АК&M и 
т.д.), данные конкретных предприятий. 

Если работа посвящена теоретическим вопросам, то основной акцент 
делается на освещение современных подходов к решению проблемы. 

В третьей главе (при наличии) на базе исследования, проведенного в 
первых двух главах, разрабатываются методические и организационные 
предложения по решению проблемы. Предлагаемые решения должны 
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базироваться на конкретном материале, сопровождаться применением 
аналитических таблиц, расчетов, графиков, диаграмм. 

Особое внимание следует уделить применению современных 
информационных технологий и пакетов прикладных программ (MS Excel, Audit 
Expert, Project Expert, MS Project и др.). 

Положительным моментом является попытка применения рассмотренных 
и предложенных подходов к решению проблемы на практике по месту 
настоящей или будущей деятельности студента. 

Заключение должно содержать краткое изложение основных результатов 
исследования и предложения по организации их практического применения. На 
последней странице заключения студент проставляет дату окончания работы 
и подписывает ее. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в 
основную часть курсовой работы (таблицы, схемы, графики и т.д.). 

Расчетная (практическая) часть курсовой работы состоит из анализа 
бухгалтерской отчетности выбранного предприятия, состоящего в проведении 
вертикального и горизонтального анализа, который дополняется развернутыми 
выводами причин, вызвавших изменение структуры и динамики баланса. 

Список использованной литературы должен быть оформлен в 
соответствии с общепринятыми стандартами и содержать не менее 20 
источников. В список включаются только те источники, которые использовались 
при подготовке курсовой работы и на которые имеются ссылки в основной части 
работы. 

Оформление курсовой работы 
Особое внимание следует уделить иллюстрациям, графикам, диаграммам 

и приложениям. Их количество и качество свидетельствует о глубине 
изученности теоретического и практического материала, показывает 
тщательность его проработки, служит подтверждением обоснованности выводов 
и предложений. 


