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Назначение курсовой работы, общие требования к ее содержанию 

Курсовая работа рассматривается как вид самостоятельной работы 

обучающегося по учебной дисциплине и выполняется в пределах часов, 

отводимых на ее изучение.  

Курсовая работа является формой промежуточной аттестации 

обучающихся по направлению «Экономика» профиля «Финансовый 

менеджмент», «Учет, анализ и аудит» 

Курсовая работа представляет собой теоретическое или 

экспериментальное самостоятельно выполненное исследование. 

Темы курсовых работ определяются выпускающей кафедрой – кафедрой 

«Экономика». 

Для ознакомления с примерной тематикой курсовых работ обучающихся 

обращается к заведующему учебным кабинетом выпускающей кафедры: 

При выполнении курсовой работы необходимо: 

• проанализировать и использовать действующие нормативные акты и 

новейшие статистические данные; 

• обеспечить логичное и четкое изложение материала, доказательность и 

достоверность фактов; 

• показать умение пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с 

научной литературой и нормативно-правовыми актами; 

• разработать предложения по совершенствованию хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности, подкрепленные соответствующими 

экономико-математическими расчетами и выкладками; 

• следовать установленным правилам оформления (четкая структура, 

логичность и завершенность содержания, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативных актов, 

аккуратность исполнения). 

Защита курсовых работ - это завершающий этап изучения профильных 

дисциплин, обязательное условие допуска к сдаче экзамена.  

Курсовая работа предполагает прохождение следующих этапов: 

• выбор темы, назначение руководителя; 

• разработку плана работы (приложение 1); 

• подбор литературы по теме работы и ее изучение; 

• сбор и анализ материалов, характеризующих состояние вопросов, 

подлежащих исследованию;  

• написание работы; 

• представление курсовой работы руководителю; 

• устранение замечаний, окончательное оформление работы; 

• представление курсовой работы руководителю на отзыв; 

• подготовка доклада, графического материала (таблиц, графиков, 

диаграмм и т.д.) для защиты курсовой работы, согласование их с 
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руководителем; 

• защита курсовой работы (приложение 2). 

 

Выбор темы курсовой работы 

Тема курсовой работы должна быть актуальной, учитывать потребности 

науки и практики. Перечень рекомендуемых тем курсовых работ ежегодно 

обновляется выпускающими кафедрами. Обучающийся руководствуется 

примерной тематикой курсовых работ, но может предложить и свою тему, 

предварительно проконсультировавшись со своим руководителем и обосновав 

свой выбор. 

Выбранная тема предполагает использование информации и знаний, 

полученных обучающимся во время учебных и самостоятельных занятий по 

профильной дисциплине или в процессе трудовой деятельности. 

До утверждения темы обучающийся должен: 

• ознакомиться с теоретическими исследованиями, статистическими 

данными и материалами практического характера по данной тематике; 

• выявить проблемы теоретического и практического характера по 

данной тематике; 

• определить возможность сделать теоретические выводы и 

практические предложения по итогам курсовой работы. 

Предполагается, что курсовые работы, выполненные на старших курсах, 

могут стать частью выпускных квалификационных работ. 

При выборе темы курсовой работы обучающийся может обращаться за 

консультацией к преподавателям выпускающих кафедр. 

После выбора темы курсовой работы обучающийся пишет заявление на 

имя заведующего кафедрой «Экономика» и после ее утверждения приступает к 

работе (приложение 3).   

Выбор одной и той же темы двумя и более обучающимися одной группы 

не допускается.  

  

Контроль выполнения курсовой работы 

После утверждения темы обучающийся обращается к руководителю для 

согласования плана, порядка и сроков подготовки курсовой работы.  

Контроль своевременности получения задания на выполнение курсовой 

работы осуществляет учебный кабинет соответствующей кафедры. 

Получив задание от руководителя, обучающийся составляет 

индивидуальный план работы, включающий этапы работ и сроки их 

выполнения. В графике обучающийся должен предусмотреть резерв времени 

для доработки отдельных разделов курсовой работы после замечаний 

руководителя. 

 

Руководитель курсовой работы: 

а) оценивает предложенный обучающимся проект рабочего плана 
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курсовой работы, разбивку на разделы, их примерные объемы, сроки 

представления в первом варианте и при необходимости вносит коррективы; 

б) проверяет достаточность подобранных обучающимся литературных 

источников, правовых актов и других документов, помогает выделить 

наиболее важные из них; ориентирует обучающегося на составление полной 

библиографии по теме работы; 

в) проводит систематические беседы-консультации с обучающимся по 

организации исследовательской работы; 

г) контролирует выполнение курсовой работы; 

д) проверяет качество выполнения отдельных частей и работы в целом; 

е) дает отзыв на завершенную курсовую работу (приложение 4). 

При несоответствии качества представленных материалов требованиям, 

предъявляемым к курсовым работам, руководитель делает необходимые 

замечания и возвращает их на доработку. 

Кафедра «Экономика» осуществляет общий контроль выполнения 

курсовой работы на основании графика, в котором устанавливаются сроки 

отчета обучающихся о работе. В указанные сроки обучающиеся 

отчитываются перед руководителем о степени готовности работы. Обо всех 

существенных отклонениях от сроков выполнения работы руководитель ставит 

в известность заведующего кафедрой. График консультаций руководителей 

утверждается кафедрой и доводится до сведения обучающихся. 

 

При написании и защите курсовой работы обучающимся 

необходимо знать, что: 

- при невыполнении курсовой работы в установленный срок 

руководитель сообщает об этом руководству кафедры. В этом случае 

обучающийся может быть не допущен к защите и ему выставляется 

неудовлетворительная оценка; 

- если установлено, что курсовая работа является плагиатом (не 

самостоятельно выполненная работа) и ее аналог имеется в интернете 

или других источниках информации): 

1) работа не рассматривается; 

2) обучающемуся выставляется неудовлетворительная оценка; 

3) утверждается новая тема курсовой работы (по рекомендации кафедры) 

и определяется срок ее написания. 

 

Подготовка курсовой работы 

Выполняя курсовую работу, обучающийся должен: 

а) всесторонне изучить выбранную им тему, ее теоретические и 

практические аспекты; 

б) проанализировать  литературу и нормативно-правовой материал по 

теме. Предпочтение следует отдавать новейшим изданиям и статьям. 

Использование литературы, изданной более пяти лет назад, допускается 



 6 

лишь в работах, содержащих исторические аспекты разрабатываемой 

проблемы; 

в) собрать и обобщить с учетом темы материалы хозяйственной, 

экономической и управленческой практики, необходимые статистические 

данные; 

г) выработать собственное отношение к существующим позициям, 

точкам зрения по проблеме; 

д) сформулировать свои предложения по совершенствованию 

экономической деятельности и практики управления, а также законодательства в 

соответствующей сфере. 

Курсовая работа должна состоять из последовательно расположенных 

основных элементов, в число которых входят:  

 титульный лист (приложение 5); 

 содержание;  

 введение;  

 основная часть; 

 заключение;  

 список использованной литературы;  

 приложения; 

 последний лист курсовой работы (приложение 6); 

 конверт (для магнитного носителя информации, если он 

предусмотрен). 

При написании курсовой работы используются следующие источники: 

научная литература (монографии, учебные пособия, научные статьи, 

статистические справочники и т.д.), нормативные акты (законодательные 

акты, постановления министерств и ведомств), материалы деятельности 

конкретных предприятий, материалы интернет-сайтов и другие источники, 

которые необходимы для работы, и учитывают специфику темы.  

Список использованной литературы и источников должен быть 

согласован с руководителем. 

 

Содержание и структура курсовой работы 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 

оформляется на типовом бланке. Номер страницы на титульном листе не 

ставится. 

Тексту курсовой работы предшествует содержание работы, которое 

включает перечисление частей работы, начиная с введения и заканчивая 

приложениями, с указанием страниц. Заголовки содержания должны точно 

повторять заголовки в тексте. Желательно, чтобы содержание помещалось на 

одной странице. Для этого, при необходимости, его печатают с интервалом 

меньшим, чем интервал основного текста. 

Названия отдельных разделов должны согласовываться с темой курсовой 
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работы, а также быть краткими, состоять из ключевых слов, несущих основную 

смысловую нагрузку. 

В настоящее время в научных текстах принята чисто цифровая 

(индексационная) система нумерации разделов. Использование такой системы 

нумерации позволяет не употреблять слова «часть», «раздел», «глава», 

«параграф».  

Введение является вступительной частью курсовой работы, в которой 

необходимо: 

 определить предмет, объект, цель и задачи рассматриваемой 

проблемы, хронологические, географические рамки и т.п.; 

 назвать основную цель работы и подчиненные ей более частные 

задачи, решение которых связано с реализацией поставленной цели; 

 обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую и 

практическую значимость; 

 определить теоретические основы и указать избранные методы, в том 

числе экономико-математические модели; 

 привести в алфавитном порядке список отечественных и зарубежных 

ученых и специалистов, внесших наиболее заметный вклад в 

исследование, анализ и решение проблем в тех областях, с которыми 

связана тема данной курсовой работы и труды которых 

использовались при ее написании. 

При описании актуальности темы курсовой работы определяется суть 

проблемной ситуации. Обоснование актуальности темы должно отражать 

социальную, экономическую значимость проблемы для конкретных 

хозяйствующих субъектов (фирма, кредитная организация, предприятие, 

учреждение), города, региона, РФ и зарубежных стран в целом, ее 

соответствие запросам экономической жизни и практики. 

Цель курсовой работы: 

 качественное овладение основными знаниями, умениями и 

навыками профильной дисциплины, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом специальности или 

направления обучения; 

 выбор направления (проблем) исследования, которое может 

послужить основой   дипломной (выпускной квалификационной) 

работы; 

 овладение навыками использования государственных стандартов 

(ГОСТов) и компьютерных технологий по оформлению 

официальных документов, научных, научно-методических и 

методических работ. 

Задачи ставятся в форме перечисления: 

• Изучить... (исследовать...) (проанализировать...). 

• Установить... (выявить...) (показать...). 
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• Наметить... (установить...) (разработать...). 

Описание решения поставленных задач должно составлять содержание 

глав выпускной квалификационной работы, а их формулировки стать 

заголовками этих глав. 

Каждая задача в свою очередь представляет собой совокупность 

частных задач (подзадач), составляющих параграфы глав работы. Таким 

образом, от правильной постановки цели и задач работы зависит вся 

логическая структура исследования, обоснованность наименования его глав и 

параграфов. 

Объект исследования – проблемная часть социальной реальности, на 

которую направлен процесс познания.  

Предмет исследования – это те конкретные свойства, аспекты, 

особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. 

Например:   

Тема курсовой работы – «Бухгалтерский учет и контроль расчетов с 

работниками по оплате труда (на примере ООО «ПрофГрупп»)». Объектом 

исследования является деятельность общество с ограниченной 

ответственностью «ПрофГрупп». Предметом исследования являются учет и 

контроль труда и заработной платы в ООО «ПрофГрупп». 

По объему введение должно составлять примерно 5-7 % текста (то есть 

2-3 страницы). 

Основная часть работы должна содержать теоретические и 

практические положения рассматриваемой темы (проблемы). Как правило, 

начало основной части носит теоретический (методологический) характер. В 

этом разделе: 

• описывается сущность и характеристика выбранной темы, содержание 

процесса ее развития и современное состояние; 

• оценивается место, занимаемое рассматриваемыми проблемами в 

рамках предметной области; 

• освещается динамика изучаемого явления за последние годы с целью 

выявления основных тенденций развития проблемы; 

• описывается (уточняется) система факторов, оказывающих влияние на 

изучаемый предмет; 

• приводится законодательная и нормативная база рассматриваемой 

темы; 

• оценивается степень изученности исследуемой проблемы, называются 

теоретически и практически нерешенные и дискуссионные проблемы, по-

разному освещенные в научной литературе с указанием личного мнения автора 

работы; 

• проводится уточнение понятийного аппарата. 

Второй раздел основной части, как правило, носит практический или 

прикладной характер.   

Курсовая работа раскрывает действие механизмов экономических 
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процессов на примере конкретной фирмы, предприятия, учреждения, 

кредитной организации, отрасли или региона. Для этого могут 

использоваться статистические, социологические материалы, данные 

бухгалтерского учета и т.д.  

Заключение должно отражать практическую значимость и включает в 

себя: 

• итоги анализа изучаемой проблемы в организации (регионе, отрасли); 

обобщенные выводы по теме работы; 

• перечень и краткую характеристику предлагаемых мероприятий по 

устранению недостатков и совершенствованию экономических отношений и 

механизмов управления, а также итоги расчета экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий (если это предусмотрено задачами данной работы). 

Список использованной литературы (библиография) составляется в 

алфавитном порядке с полным описанием источников, использованных при 

выполнении работы. Каждый включенный в список источник должен иметь 

отражение в любом из разделов дипломной работы и на него должны быть 

ссылки в тексте. 

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников с 

группировкой по следующим разделам: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная и учебно-методическая литература. 

3. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

Конкретные рекомендации по оформлению библиографического списка 

даны в приложении. 

Количество страниц библиографии входит только в общий объем, 

но в основной (содержательный)   объем курсовой работы не входит. 

Приложения к курсовой работе могут включать первичный 

исследовательский материал: анкеты, статистические данные, формы 

договоров, копии конкретных соглашений, исполнительных документов, 

расчеты, таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые есть 

ссылки в тексте работы. Их наличие и качество свидетельствуют о глубине 

проработки материала по избранной теме, а также являются подтверждением 

обоснованности выводов и предложений.  

Приложения подлежат нумерации в той последовательности, в которой 

их данные используются в курсовой работе. 

Количество страниц приложений входит только в общий объем, но 

в основной (содержательный)   объем курсовой работы не входит. 

Последний лист курсовой работы содержит дату сдачи работы на 

кафедру и подпись обучающегося. 

 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа оформляется в соответствии со следующими 

государственными стандартами: 
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- ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005 г. «Отчет о научно- 

исследовательской работе»; 

- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 

- ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». 

Образцы оформления курсовой работы: 

- оформление сносок на нормативно-правовые и литературные 

источники (приложение 7); 

- оформление списка использованной литературы (приложение 8); 

- примеры оформления таблиц (приложение 9); 

- примеры оформления схем, диаграмм (приложение 10). 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен с 

применением персонального компьютера шрифтом черного цвета. Оборотная 

сторона листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 (210 х 297 мм). 

Поля: верхнее и нижнее – по 25 мм, левое – 30 мм, правое – 10-15 мм. Шрифт – 

Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание текста – по ширине. 

Отступ первой (красной) строки – 1 см. Размер шрифта для основного текста – 

14 пт.; для названия глав – 16 пт., полужирный, строчными буквами, кроме 

первой – заглавной. Переносы по тексту не допускаются. 

Размер шрифта для названий параграфов (разделов) – 14пт., 

полужирный, строчными буквами, кроме первой – заглавной. 

Подготовленный обучающимся текст курсовой работы должен быть 

представлен для прочтения руководителю в отпечатанном виде. После учета 

замечаний и внесения исправлений обучающийся представляет окончательный 

вариант курсовой работы руководителю. Титульный лист курсовой работы 

оформляется в соответствии с образцом. 

В курсовой работе используется сквозная нумерация страниц, включая 

список использованной литературы и приложения. На первой странице 

(титульном листе) номер не ставится. Далее идет оглавление (содержание) 

работы, но нумерация начинается с «Введения», т.е. с цифры 3. Номер 

проставляется арабскими цифрами без точек и тире в правом верхнем углу 

страницы, но в пределах поля. 

Разделы курсовой работы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами, после номера ставится точка.  

Введение, каждая глава, заключение, список использованной 

литературы, приложения начинаются с отдельной страницы. Заголовки 

включают 2-14 слов, то есть они обычно занимают не более двух 

машинописных строк. В заголовки не включают сокращенные слова и 

аббревиатуры, а также формулы.  

В тексте воспроизводится наименование глав и параграфов с указанием 

их номера. Слово «ГЛАВА» печатается прописными (заглавными) литерами. 

Названия глав, разделов, а также «Введение», «Заключение», «Список 

использованной литературы» и «Приложения» печатаются строчными 
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литерами с первой заглавной литерой, полужирным шрифтом, по центру 

строки, например: 
 

Введение 

или 

ГЛАВА 1. Сущность и нормативно-правовое регулирование 
расчетов с работниками по оплате труда 

Заголовки параграфов пишутся строчными литерами (кроме первой 

заглавной) полужирным шрифтом и также располагаются по центру строки, 

например: 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование учета расчетов  

по оплате труда 

 

Точка в конце заголовка не ставится. Подчеркивать заголовки и 

переносить в них слова не следует. Если заголовок состоит из двух и более 

предложений, то их разделяют точкой.  

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно одному полуторному интервалу, расстояние между заголовком нового 

параграфа и последней строчкой предыдущего – двум полуторным 

интервалам. 

Текст курсовой работы должен быть тщательно выверен обучающимся. 

Автор несет полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим 

количеством опечаток не допускается к защите либо может быть снята с 

защиты. 

Курсовая работа должна быть самостоятельной, то есть содержать мысли 

автора, изложенные хорошим литературным языком. По ходу изложения 

следует избегать противоречий, безапелляционных заявлений. Не допускаются 

длинные рассуждения, повторения известных доказательств, обширные 

выписки из учебников, специальной литературы и других источников. 

В тексте не следует применять сокращенные слова, за исключением 

общепринятых, например: таблица – табл.; рисунок – рис.; книга – кн.; часть – 

ч.; раздел – разд.; страница – с.; пункт – п. 

Параметры маркированного и нумерованного списков и сам маркер во 

всей работе должны быть одинаковыми. 

Например: 

• отбор и оценка высококвалифицированных специалистов (кредитных 

менеджеров, руководителей кредитных отделов); 

• оптимизация трудовых процессов в части рассмотрения заявок, 

процедур оформления необходимых документов, принятия решений по 

кредиту; 
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• постоянное развитие персонала; 

• изучение потенциального клиента; 

• постоянный мониторинг клиента. 

или 

– котируемые ценные бумаги государств или эмитируемые 

юридическими лицами, а также ценные бумаги центральных банков 

этих государств; 

– поручительства (гарантии) юридических лиц;  

– облигации Банка России, 

– ценные бумаги Министерства финансов РФ. 

Обучающийся обязан делать сноски на используемые им литературные 

источники и нормативно-правовой материал. Сносками сопровождаются не 

только прямые цитаты, выделенные кавычками, но и любое заимствованное 

положение. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки на них 

(то есть плагиат) может быть основанием для снятия курсовой работы с 

защиты, выставления неудовлетворительной оценки.  

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки курсовой работы, 

приводятся в тексте с надлежащими обоснованиями и пояснениями, с 

указанием значимости и размерности величин, входящих в формулы. Формулы 

и уравнения рекомендуется выделять в отдельную строку. 

Формулы, представленные в работе, должны быть дополнены описанием 

входящих значений символов и коэффициентов. Для этого после формулы, 

начиная со слова «где», необходимо дать значение каждого символа и указать 

единицы измерения, в которых он выражается. Выше и ниже формулы должно 

быть оставлено не менее одной свободной строки. Если формула не умещается 

в одной строке, она должна быть перенесена после знака равенства (=) или 

знаков (+), (-), (х). Формулы набираются с применением компьютерного 

редактора формул. Размеры знаков для формул: прописные буквы и цифры – 7-

8 мм, строчные – 4 мм, показатели степени и индексы – не менее 2мм. 

Формулы следует нумеровать. Шифр формулы состоит из номеров главы, 

параграфа и порядкового номера формулы. Например: 2.3.1 следует читать как 

первую формулу третьего параграфа второй главы. 

Расшифровка символов и значений числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, должна быть приведена непосредственно после формулы. Значение 

каждого символа дается с новой строки в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия после него. Слово «где» пишется без абзацного 

отступа. В конце расшифровки значение каждого символа дают через точку с 

запятой, а его размерность – сокращенно.  

Например: 

,
n

w)w(1
tΔ


                                                       (2.3.1) 
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где ∆ – предельная ошибка выборки; 

t – кратность ошибки, связывающая размер ошибки с заданной 

вероятностью;  

w – выборочная доля или частота наступления события в эксперименте;  

n – объем выборки. 

В тексте основной части следует помещать итоговые и наиболее важные 

материалы. Оригинальные расчеты должны приводиться полностью, а для 

однородных типовых подсчетов можно ограничиться таблицей окончательных 

данных.  

Результаты расчетов, как правило, оформляются в виде таблиц.  

Таблицы, содержащие первичные исходные данные и постоянные 

аналогичные расчеты при других исходных данных, следует помещать после 

списка литературы в виде приложений, с обязательной ссылкой на них в 

тексте. Все данные следует приводить в абсолютных или относительных 

показателях, одинаковых единицах измерения; цифры в таблицах должны 

иметь одинаковую степень округления. 

Заголовки таблиц, выполненные полужирным шрифтом, следует 

помещать над таблицей. Над заголовком таблицы помещают слово «Таблица» 

с порядковым номером, без знака №. 

Иллюстративный материал (схемы организационных структур 

управления, диаграммы, графики, логико-информационные схемы и др.) 

помещается по ходу текста сразу за ссылкой на него или в приложениях с 

соблюдением порядковой нумерации. В тексте обязательно должны быть 

ссылки и пояснения к приводимому иллюстративному материалу. 

Все иллюстрации в тексте необходимо именовать рисунками. 

Наименование и номер рисунка следует указывать под изображением. 

Таблицы и рисунки могут иметь каждый сквозную нумерацию или 

допускается нумерация таблиц и рисунков в пределах главы. Главное 

требование – единообразие оформления во всей работе. 

Если приведена одна таблица или рисунок, то она не нумеруется. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, а подзаголовки 

– со строчных, если они составляют одно предложение с основным заголовком 

графы. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишутся с 

прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков граф таблицы точки не 

ставятся. 

Если все параметры, размещенные в таблице, выражены одной и той же 

величиной, то сокращенное обозначение этой единицы измерения помещают в 

заголовке таблицы, после запятой.  

Например: 

 

Таблица 1 

Структура собственного капитала коммерческих  

банков в Российской Федерации, тыс. руб. 
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При отсутствии данных в графах таблицы следует ставить прочерк (тире). 

Дробные числа должны приводиться в виде десятичных дробей. 

Не допускается в таблице рядом с числовыми значениями величин писать: 

«более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» и другие 

ограничительные слова. Они должны быть помещены рядом с наименованием 

соответствующего параметра или показателя после единицы измерения. 

При ссылке в тексте на таблицу или рисунок слова «таблица», «рисунок» 

следует писать сокращенно, если они пронумерованы и полностью – если 

таблица или рисунок без номера; в повторных ссылках на таблицы и рисунки 

следует указывать сокращенное слово «смотри» (например: см. рис. 1.2 или см. 

табл. 2.3). 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости ссылок на 

отдельные показатели перед их наименованием в боковой части таблицы 

указывают номера арабскими цифрами с точкой. 

При переносе таблицы на следующую страницу наименования граф не 

надо переписывать, а следует проставлять их номера в соответствии с 

предыдущей страницей. Справа сверху необходимо указать: «Продолжение 

таблицы 1.2» (приложение 14). 

Если в работе имеются рисунки и/или таблицы формата А4 или А3, то они 

размещаются после той страницы, где есть на них ссылка. Если таблица или 

рисунок могут уместиться на странице, то они располагаются в тексте, сразу 

после ссылки на них. 

При использовании чужих расчетов и спорных цифр (а надо помнить, что 

большинство количественных, даже статистических показателей в экономике – 

спорны и часто различаются в различных источниках, что связано с разными 

методиками подсчета) следует также указывать в сноске источник, его автора и 

цитируемую страницу. При несовпадении цифровых показателей, взятых в 

разных источниках, необходимо указывать на это и давать собственную оценку 

надежности тех или иных сведений: это «хороший тон» и признак 

самостоятельности работы. 

Частью работы могут являются графические материалы. Диаграммы и 

графики должны быть наглядными и четкими. Поясняющие надписи на полях 

запрещаются, их следует поместить либо в тексте, либо под диаграммой.  

Графические материалы должны в наглядной форме характеризовать 

результаты анализа экономического объекта или системы управления, 

основные выводы и предложения. Они оформляются в последнюю очередь, так 

как наиболее яркие и интересные иллюстрации, характеризующие основные 

выводы и предложения, могут быть сделаны только после окончания работы 

над текстовой частью. Такой порядок исключает затраты времени на всякие 

изменения и переделки законченного материала. 

Приложения оформляются как продолжение работы со сквозной 

нумерацией страниц. Количество страниц приложений в основной объем 
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курсовой работы не входит. 

Приложения располагаются в порядке ссылок на них по тексту. 

          На его титульном листе в правом верхнем углу пишут слово 

«Приложение» и проставляют номер, а страницы документа, включают в 

общую нумерацию страниц. 

За содержание курсовой работы, правильность приведенных данных 

несет ответственность ее автор. Работа должна быть им подписана.  

Курсовая работа брошюруется в   папке. 

Процедура защиты 

Поступившая на кафедру курсовая работа с отзывом руководителя 

регистрируется заведующим учебным кабинетом кафедры в специальном 

журнале.  

Защита курсовой работы проводится в соответствии с расписанием 

учебного процесса. При неявке обучающегося на защиту курсовой работы без 

уважительной причины ему выставляется неудовлетворительная оценка.  

Оценка по итогам защиты курсовой работы заносится в соответствующую 

ведомость. Профильная дисциплина, по которой выполнена курсовая работа, 

формулировка темы и оценка в обязательном порядке заносятся в: 

- зачетную книжку обучающегося; 

- приложение к диплому о высшем профессиональном образовании; 

- академическую справку (при ее оформлении); 

- диплому о неполном высшем профессиональном образовании (при его 

оформлении). 

Основные критерии оценки курсовой работы 

Курсовая работа оценивается: 

1. Содержание текста:  

• новизна и актуальность; 

• соответствие теме и степень ее раскрытия; 

• четкость структуры и логичность изложения работы; 

• аргументированность и конкретный характер выводов и предложений; 

• практическая значимость работы, наличие конкретных рекомендаций; 

• использование научной литературы, работ известных в данной области 

авторов, а также современных информационных источников. 

2. Оформление текста: 

• соответствие требованиям ГОСТ и вуза; 

• аккуратность; 

•  грамотность, научный язык и стиль изложения, отсутствие ошибок и 

опечаток. 

• наличие и качество иллюстративного материала. 

3. Знание и использование компьютерных технологий, программ и 

других технических средств (в т.ч. в ходе защиты). 

 4.  Выступление: 

• логичность; 
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• доказательность; 

• умение за короткое время раскрыть главное; 

• умение говорить свободно, не читая письменного текста; 

• ответы на вопросы (краткость, ясность, полнота ответа). 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении 

курсовые работы могут быть рекомендованы к опубликованию в печати, а 

также представлены к участию в конкурсе научных работ. 
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Приложение 1  

Образец оформления содержания курсовой работы 

 

 

Направление «Экономика» 

Тема: «Факторный анализ уровня прибыли коммерческого банка (на 

примере ОАО «ВТБ 24»)» 

 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………3 

ГЛАВА 1. Теоретические основы факторного анализа уровня прибыли 

коммерческого банка…………..……..…………………………………………...6 

1.1. Понятия и виды прибыли…………………..………………….……...….6 

1.2. Виды и классификации факторного анализа…………………...…....…9 

1.3. Методика факторного анализа прибыли коммерческого банка……..15 

ГЛАВА 2. Оценка уровня прибыльности ПАО «ВТБ 24»...…………….....…18 

2.1.  Информационно-аналитическая характеристика ПАО «ВТБ 24……18 

2.2. Факторный анализ уровня прибыльности ПАО «ВТБ 24»…….….….23 

2.3. Мероприятия по повышению прибыльности деятельности банка…..25 

Заключение…………………………………….……………………..……….....30 

Список использованной литературы…………...……………………….….…..32 

Приложения……………………………………………….……………….….…34 

Последний лист курсовой работы ……………………………………………..39 
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Приложение 2 

Примерный план вступительного слова на защите курсовой работы 

• Обоснование выбора темы, ее актуальность и практическая значимость, 

предмет и объект исследования. 

• Цели и задачи, которые Вы ставили перед собой, приступая к 

исследованию. 

                                   Последовательность организации исследования  

 1. Объект 

исследования 

2. Предмет 

исследования 

3. Цель 

исследования 

4. Задачи 

исследования 

Что подлежит 

исследованию: 

Примеры: 

- «Процесс 

формирования 

прибыли…»; 

- «Финансовая 

деятельность 

предприятия …». 

 

Свойства, аспекты, 

особенности, 

закономерности 

развития, изменения 

объекта 

исследования. 

Желаемый конечный 

результат 

исследования, 

который должен 

содержать элементы 

нового знания (т.е. 

для чего проведено 

настоящее 

исследование). 

Перечень 

теоретических и 

практических 

действий для 

получения 

конечного 

результата. 

Формулируются: 

- изучить ….; 

-установить …; 

- выявить  ….  

и т.п. 

 

• Степень разработанности данной проблемы в научной литературе. 

• Максимально краткая характеристика структуры и содержания работы, 

а также основных источников (в том числе упомянуть практику работы 

конкретной организации). 

• Выводы, к которым Вы пришли, завершив исследование по данной 

проблеме. 

• Практические рекомендации, которые можно сформулировать по 

итогам исследования и внедрить в практику. 

• Ответы на замечания, высказанные в отзыве на Вашу работу. 

Вступительное слово следует оформить как логический текст объемом 2-

3 страницы. К нему желательно приложить графики, таблицы, другой 

иллюстративный материал (если Вы будете демонстрировать его на доске в 
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увеличенном виде или проецировать на экран с компьютера). Старайтесь не 

читать, а говорить, опираясь на свой текст, комментируя при этом материалы 

компьютерной презентации. 

Иллюстративный материал можно распечатать, скрепить и указать на 

первой странице фамилию и тему работы и раздать перед защитой. 

Длительность выступления – максимум 5-7 минут. 
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Приложение 3 

Форма заявления об утверждении темы курсовой работы 

                                       Заведующему кафедрой_________________________ 
                                                                                                                                                 (название кафедры) 
                                                              _______________________________________________________________________ 
                                                                    ( ученая степень, звание,  ф.и.о) 
 

                                        обучающийся _____ курса, группы ________________ 

                                       ______________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О.) 

                                                            профиля _________________________________ 

                                      факультета Экономики и управления  

                                       Конт. тел.: ____________________________________ 

                                       E-mail: _______________________________________ 

                              

                                      З А Я В Л Е Н И Е 

 Прошу утвердить тему курсовой работы: «_________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________» и назначить руководителя. 

 

 

 

Обучающийся  _______________________                 (____________________) 
                                                 (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи) 

«           »________________ 201      г. 

 

 

Утвердить: 

тему курсовой работы обучающегося_________________________, назначить 
                                                                            (Ф.И.О. обучающегося) 

руководителем преподавателя кафедры ________________________________. 
                                                                                       (Ф.И.О. преподавателя) 
 

 

Заведующий кафедрой     __________________                (_________________)                            

«           »________________ 201      г. 
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Приложение 4 

Примерная структура отзыва на курсовую работу 

НОЧУ ВО «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономика» 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

обучающегося ____________________________________________________ 

на тему ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Общая оценка содержания и оформления работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вывод___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Руководитель 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Подпись ______________________ Дата ________________________ 

Примечание: Отзыв руководителя составляется в произвольной форме. Рекомендуется 

обратить внимание на следующие вопросы: 

1. Соответствие содержания  теме курсовой работы. 

2.  Научный уровень работы, ее глубина, значение для практики управленческой или 

предпринимательской деятельности. 
3. Творческий подход к разработке темы. 

4. Правильность и обоснованность выводов. 

5.  Степень профессиональной подготовленности, проявившаяся в содержании   
работы. 

6.  Уровень использования специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

экономической практики. 

7. Степень самостоятельности обучающегося, способность к экономическому анализу. 
8. Качества, особо выделяющие работу обучающегося. 

         9. Стиль изложения, аккуратность оформления  работы.            
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Приложение 5 
Образец оформления титульного листа 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

      Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономика» 

 

 

 

КУ Р СОВАЯ Р АБОТА  

 

на 

тему:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 по дисциплине:   

Направление 38.03.01 «Экономика»  

 

                                                                                                                         

Выполнил(а) 

                                                                                         

обучающийся_____________________________________________________ 

                               (Ф.И.О.)                                                                         

                                                                                      

группа_______________________ 

                                                                                                                                 

Руководитель___________________________________________________ 

                                                 (ученая степень, звание, Ф.И.О.)                                               

                 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201_ 
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Приложение 6 

 

Образец оформления последнего листа курсовой работы 

 
 
 
 
 

Курсовая работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в 

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

 

Отпечатано в _______________________ экземплярах. 

Библиография ______________________ наименовании(я)й 

 

 

 Работа  сдана на кафедру: 

«____»_____________ 20         г.  ________________            ( ______________) 

                                                                                                            (подпись)                                               

(расшифровка подписи) 
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                                                                                                                                                     Приложение 7 

Оформление сносок на нормативно-правовые и литературные источники 

Сноски на литературу 

1 . В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать 

сначала его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И. 

Петров; по мнению В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В.Сергеевыми 

т. д.). В сноске, наоборот, сначала указывается фамилия, затем инициалы 

автора (т. е. Петров В. И., Иванов В. Я., и т. д.). 

2.  При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в 

сноске даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, 

название, место издания, год, страница). При указании места издания 

населенный пункт указывается полностью, за исключением названий Москва 

(употребляется сокращение М.) и Санкт-Петербург (употребляется 

сокращение СПб.).  

3. При использовании коллективных работ приводятся название 

работы, фамилия и инициалы ее ответственного редактора. Например:  

«Система кредитования «работает» только в том случае, если в ней в 

полной мере присутствуют все блоки. Однако по своему содержанию она 

представляет собой не столько совокупность элементов (блоков), сколько 

взаимодействие их друг с другом. 

Налаживание этого взаимодействия и является центральной задачей 

менеджеров банка».1 

 

1 Банковский менеджмент / Под ред. Лаврушина О.И. М.: Кнорус, 2009. С. 345. 

Текст сноски начинают с абзацного отступа (1 см) и помещают в конце 

страницы, печатают меньшим шрифтом и с минимальным межстрочным 

интервалом (при шрифте текста – 14 пт, размер текста сноски – 10 пт). 

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: Лаврушин О. И. Указ соч. С.409. 



 25 

4. При использовании статьи из сборника, журнала, газеты в сноске 

указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, источник, год, 

номер, страница, на которой находится соответствующий текст. Например: 

 

1 Моисеев С. Р. Проблема достаточности банковского капитала //Банковское дело, 2013. № 11. С.12. 

 

Сноски на нормативно-правовые источники 

1. При первом упоминании об акте (кроме Конституции РФ) следует в 

тексте или сноске указать его полное наименование, кем и когда принят; в 

сноске обязательно дать источник. 

Например: В соответствии с Законом Российской Федерации «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 

марта 2004 г.1 

 

1  Собрание Законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 11. 

 

2. При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его 

краткое название. 

Например: в соответствии со ст. 3 Закона РФ «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

Однако обязательно следует назвать статьи и пункты акта, имеющие 

отношение  

к вопросу. 

 

Сноски печатаются на тех страницах, к которым они относятся, и 

имеют постраничную нумерацию (в пределах каждой страницы). 

Печатание сносок в конце работы с общей порядковой нумерацией не 

допускается. 

 



 26 

 

                                                                                                          Приложение 8 

Образец оформления списка использованной литературы 

В списке использованной литературы рекомендуется выделять 

следующие подразделы: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная литература. 

3. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

Нормативно-правовые акты располагаются по их юридической 

значимости (по убыванию уровня) и в хронологической последовательности 

(то есть по годам принятия, в порядке возрастания) в следующем порядке: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Законы Российской Федерации; 

• Указы Президента Российской Федерации; 

• акты Правительства Российской Федерации; 

• акты министерств и ведомств (постановления, положения, инструкции); 

• решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

В списке должно быть указано полное название акта, дата его принятия, 

номер, а также официальный источник публикации.  

Например:  

Конституция Российской Федерации (принято на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) //Российская газета, 1993, № 237. 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 февраля 1995 г. 

№ 208-ФЗ //Собрание Законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, 

ст. 1. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

банках и банковской деятельности в РФ» и Федеральный закон «О 
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Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 03 мая 2006 г. 

№ 60-ФЗ //Собрание Законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, 

ст. 2061. 

Приказ ФАС РФ от 25.10.2005 № 247 «Об утверждении порядка 

определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке 

банковских услуг» //Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2005, № 48. 

Научная литература – монографии, учебники, учебные пособия, 

научные статьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям 

авторов (если автор на титульном листе не указан, то по названию книги); 

указываются также место и год издания.  

Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся 

после фамилии. Если авторов два или три, то указываются все фамилии авторов с 

инициалами в той же последовательности, как в источнике. Если авторов более 

трех, то указывается только фамилия первого автора с добавлением слов «и др.». 

Если название источника содержит дополнительные сведения (пособие, учебник 

и т.п.), то после основного названия ставится двоеточие, а затем идут 

дополнительные сведения с прописной буквы. 

В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после 

наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы пишется: / 

Под общ. ред. или / Под ред.. Затем указываются инициалы и фамилия редактора 

в именительном падеже.  

Если ссылка делается на какую-либо статью среди других произведений 

этого же автора, объединенных в одной книге, то после фамилии автора и его 

инициалов дается название статьи, затем ставятся две косые линии (//) и 

перечисляются все библиографические источники. 

Место издания пишется сокращенно: 

• Москва – М., 
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• Киев – К., 

• Минск – Мн., 

• Санкт-Петербург – СПб. 

Год издания указывается полностью без буквы «г». 

При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются 

следующие правила: 

• все сведения даются арабскими цифрами; 

• примеры сокращений: том – т.; выпуск – вып.; книга – кн.; раздел – 

разд.; глава – гл.; страница – с.; часть – ч. 

Например: 

Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учебное 

посо-бие. М.: Форум, 2012. – 240с. 

Соломин С.К. Банковский кредит: проблемы теории и практики. М.: 

Юстицинформ, 2009. – 170с. 

Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. 

М.: «Дашков и К», 2010. – 604с. 

Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебник. М.: 

«Дашков и Ко», 2012. – 880с. 

Турбанов А.В., Тютюнник А.В. Банковское дело: операции, технологии, 

управление. М.: Альпина Пабл., 2010. – 682с. 

При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и 

инициалы авторов, название статьи, затем две косые линии (//), название журнала, 

запятая, год, запятая, номер журнала, запятая, то есть каждая группа сведений 

разделяется запятой. 

Например: 

Иванов Ю. Система национальных счетов в различных странах (итоги и 

проблемы) //Вопросы экономики, 2012, № 3. 

При использовании материалов из газет указывается автор статьи, 
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название статьи, название печатного органа, дата выхода номера газеты. 

При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор 

материала, название материала. В списке сайтов источники должны иметь 

полный адрес. 

Например: 

Мурычев А. Опасности в филиалах иностранных банков нет //Текущий 

сайт Газета.Ru. – http://gazeta.ru/2006/12/26/oa_227637.shtml. – по состоянию 

на 01.04.2013. 

Агриомати М. Автомобиль в кредит – плюсы и минусы //Текущий сайт 

газеты «Аргументы и факты». – http://www.credits.ru/auto/articles/4009. – по 

состоянию на 13.03.2013. 

При размещении на сайте только одного постоянно существующего 

источника допускается давать только адрес сайта. 

Например: 

Текущий сайт журнала «Банковское дело» – http://www.bankdelo.ru. – по 

состоянию на 30.04.2013. 

Другие источники указываются автором в произвольной форме с 

учетом общепринятых правил ссылок на неопубликованные материалы. 

Такими могут быть сведения, переданные через электронные СМИ и др.  
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Приложение 9 

Примеры оформления таблиц 

Таблица 1  

Оценки уровня риска потенциальных убытков 

Таблица 6 

Функции и подчиненность кредитных подразделений 

Кредитные 

подразделения 

 

Функции Подчиненность 

1 

 

2 3 
Заместитель 

председателя 

правления банка, 

курирующий 

вопросы 

кредитования 

 Осуществление общего руководства 

кредитной деятельностью банка 

 Координация деятельности 

кредитных подразделений 

Председатель правления 

банка 

Кредитный комитет 

 Оценка и снижение кредитного 

риска 

 Рассмотрение документов и 

принятие решений о выдаче 

кредитов 

 Установление и изменение лимитов 

кредитования 

Внесение изменений в кредитную 

политику банка 

Правление банка. 

Председатель правления 

банка 

Группа по анализу и 

контролю за 

кредитным риском 

 Анализ состояния и качества 

кредитного портфеля  

 

Заместитель 

председателя правления 

банка, начальник 

управления 

кредитования 

 Показатели бизнес-риска 1 2 3 

Классификация 

финансового 

риска  

А 
Кредит по риску равен 

инвестиции 
Высшее качество Среднее качество 

Б Высшее качество Среднее качество 
Удовлетворитель

но 

В 
Среднее качество/ 

Удовлетворительно 

Удовлетвори-

тельно 

Требует 

наблюдения 

Г 
Требует соблюдения/ 

Сомнительно 
Сомнительно 

Сомнительно/ 

Плохо 

Д Плохо Плохо Плохо 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

Управление 

кредитования 

 Руководство деятельностью 

кредитных отделов и служб 

 Контроль за деятельностью 

кредитных отделов и служб 

 Подготовка и предоставление 

отчетности по центральному банку 

Заместитель 

председателя правления 

банка  

Отдел кредитования 

корпоративных 

клиентов  

 Прием и оформление заявки на 

получение кредита 

 Оценка кредитоспособности 

потенциального заемщика 

 Разработка условий кредитного 

договора 

 Ведение кредитного досье 

заемщика 

 Сопровождение кредита 

Начальник управления 

кредитования 

Отдел кредитования 

физических лиц 

 Прием и оформление заявки на 

получение кредита 

 Оценка кредитоспособности 

потенциального заемщика 

 Разработка условий кредитного 

договора 

 Ведение кредитного досье 

заемщика 

 Сопровождение кредита 

Начальник управления 

кредитования 

Отдел методологии 

кредитования 

 Разработка документа о кредитной 

политике банка «кредитного 

меморандума» 

 Разработка внутренних положений 

и инструкций по различным 

аспектам банковского кредитования 

Начальник управления 

кредитования 
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Приложение 10 

Примеры оформления схем, диаграмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Формы процентного риска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Кривая доходности 
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Рис. 3. Распределение рисков банка по видам 
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Рис. 9. Структура активов предприятия 
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Приложение 11 

Примерная тематика курсовых работ 

По дисциплине: «Микроэкономика» 
1.Рыночный механизм и рыночное равновесие. 

2.Основные факторы спроса и предложения: значение и проблемы измерения. 

3.Прямые и косвенные методы регулирования рыночной экономики. 

4.Понятие, виды и показатели эластичности спроса и предложения. 

5.Стратегии рыночного поведения рационально действующего потребителя. 

6. Теория потребительского выбора. Потребитель в рыночной экономике. 

7. Практическое использование модели «кривые безразличия – бюджетная линия» в 

стратегии бизнеса. 

8.    Кривые безразличия и бюджетная линия: теоретические основы и практическое 

использование. 

9.Особенности потребительского поведения при нефункциональном спросе. 

10. Экономическая природа дефицита и методы его регулирования. 

11. Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 

12. Роль цен, тарифов, льгот, субсидий, компенсаций в регулировании рынка. 

13. Проблема потребительского выбора и способы максимизации полезности. 

14. Основные характеристики деятельности фирмы в рыночной экономике. 

15. Проблема мотивации рыночного поведения фирмы. 

16. Содержание, функции и результаты производственной деятельности фирмы. 

17. Сущность, модели и границы применения метода производственной функции. 

18. Издержки производства и их виды. 

19. Способы максимизации прибыли предприятия. 

20. Доходы фирмы и их виды. 

21. Ценовая и неценовая конкуренция в условиях современного рынка: положительные и 

отрицательные аспекты. 

22. Монополия, её характерные черты и виды (на примере России). 

23. Сравнительный анализ монополистической конкуренции и олигополии. 

24. Современное состояние рынка монополистической конкуренции в России. 

25. Олигополия как явление современного рынка (отечественный и мировой опыт). 

26. Особенности ценообразования в различных рыночных структурах. 

27. Ценовая дискриминация: экономическая природа, виды и место в рыночной 

экономике. 

28. Рыночные структуры и проблема рыночной власти в российской экономике. 

29. Состав, состояние и перспективы развития рынков факторов производства в 

российской экономике. 

30. Инвестиционная политика фирмы: факторы интенсификации торможения. 

31. Производительность труда, экономичность и эффективность производства как 

факторы экономического роста. 

32. Сущность, виды, показатели и системы заработной платы в микроэкономических 

моделях рынка труда. 

33. Проблема соотношения монополии и монопсонии на рынке труда. 

34. Сущность, виды и эффективность инвестиций в человеческий капитал. 

35. Понятие, источники, элементы и показатели предпринимательского дохода. 

36. Проблема экономической ренты в микроэкономике. 

37. Рынок земли в России в современных условиях: структура, особенности, основные 

тенденции развития.  

38. Рынки капиталов и их влияние на формирование состава и видов реальных инвестиций 
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предприятий. 

39. Предпринимательский риск и способы его измерения. 

40. Информация и знания как факторы производства. 

 

По дисциплине: «Макроэкономика» 

1. Макроэкономические проблемы и противоречия современной российской экономики.  

2. Структурные диспропорции в современной российской экономике. 

3. Структура ВВП и ее особенности в разных странах.  

4. Безработица: теоретические и практические аспекты. 

5. Занятость, безработица и воспроизводство рабочей силы в России.  

6. Инфляция: кейнсианский и монетаристский подходы.  

7. Особенности инфляции в современной российской экономике.  

8. Российская экономика: возможности анализа с позиции кейнсианской теории.  

9. Роль информации и информационных технологий в современной экономике. 

10. Экономические кризисы в современных условиях.  

11. Трансформационный спад и экономический кризис: общее и различие.  

12. Модели экономического роста: сравнительный анализ и возможности применения в 

экономике России.  

13. Производительность труда и экономический рост: межстрановые сравнения. 

14. Экономический рост и экономическое развитие: сущность, факторы и взаимосвязь. 

15. Обновление основного капитала как условие экономического роста в России. 

16. Иностранные инвестиции в российскую экономику: современное состояние и 

перспективы.  

17. Инновационный тип экономического развития: теория и российская практика. 

18. Модернизация и инновационная модель развития: необходимость и возможность для 

России. 

19. Производительность труда как главный фактор роста экономики. 

20. Денежно-кредитная политика в условиях глобализации.  

21. Денежно-кредитная политика и особенности ее осуществления в России. 

22. Бюджетно-налоговая политика в трансформационной экономике.  

23. Фискальная политика: цели, виды, механизм воздействия на совокупный спрос. 

24. Фискальная политика: цели, виды, механизм воздействия на совокупное предложение. 

25. Содержание и особенности денежно-кредитной системы в трансформационной 

экономике.  

26. Экономические функции банковской системы: особенности реализации в разных 

типах экономики. 

27. Экономическая природа рынка ценных бумаг и его особенности в российской 

экономике.  

28. Фондовый рынок в системе общественного воспроизводства.  

29. Финансовый капитал и финансовый рынок в экономике позднего капитализма. 

30. Финансовый сектор в трансформационной экономике: специфика и проблемы 

развития.  

31. Государственные финансы в трансформационной экономике: проблемы стабилизации 

и развития.  

32. Бюджетный дефицит как инструмент государственного регулирования экономики.  

33. Государственный долг и его функции в современной рыночной экономике.  

34. Преимущества и недостатки рыночной системы координации экономической 

деятельности.  

35. «Внешние эффекты» рынка и формы и их проявления в разных экономических 
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системах. 

36. Функции государства и их эволюция в рыночной экономике. 

37. Взаимодействие государства и бизнеса в трансформационной экономике. 

38. Соотношение государственных и рыночных регуляторов в разных типах экономики. 

39. Неравенство и бедность в современной рыночной экономике.  

40. Неравенство и бедность в современной России. 

41. Масштабы и формы теневой экономики в России.  

42. Радикальные реформы в современной российской экономике: основные итоги и 

перспективы. 

43. Экономические основы формирования «среднего класса» в современном российском 

обществе.  

44. Платежный баланс и валютный курс как факторы макроэкономической стабилизации. 

45. Сетевая экономика и глобализация. 

46. Интеграционные процессы в современной мировой экономике. 

47. Причины, формы проявления и последствия глобализации.  

48. Российская экономика в мировом хозяйстве. 

49. Открытость экономики и реализация национальных интересов. 

50. Экология и экономика: противоречия и формы их разрешения. 
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По дисциплине: «Экономика фирмы» 

1. Факторы и резервы роста производительности труда на предприятии 

2. Состояние и использование основных фондов фирмы 

3. Анализ производительности труда на предприятии 

4. Анализ фонда оплаты труда на предприятии 

5. Анализ использования трудовых ресурсов фирмы 

6. Экономическая эффективность деятельности предприятия конкретной 

организационно-правовой формы.  

7. Повышение эффективности деятельности предприятия малого бизнеса. 

8. Себестоимость продукции (услуг) и пути ее снижения 

9. Издержки производства и пути их минимизации 

10. Резервы и пути экономии материальных ресурсов на предприятии 

11. Экономическое обоснование доходов и затрат предприятия 

12. Эффективность использования основных средств предприятия 

13. Износ и амортизация основных средств предприятия 

14. Инвестиции и повышение эффективности их использования 

15. Роль и значение инноваций в повышении эффективности деятельности 

предприятия. 

16. Резервы повышения эффективности использования основных средств 

предприятия. 

17. Эффективность использования оборотных средств предприятия 

18. Нормирование оборотных средств и его влияние на повышение эффективности 

19. Резервы повышения эффективности использования оборотных средств 

предприятия 

20. Персонал предприятия, состояние и пути улучшения использования 

21. Производительность труда и резервы ее роста на предприятии 

22. Оценка кадрового потенциала предприятия 

23. Формирование и распределение прибыли на предприятии 

24. Резервы роста прибыли и рентабельности деятельности организации 

25. Влияние факторов внутренней среды на эффективность деятельности 

предприятия 

26. Влияние факторов внешней среды на эффективность деятельности фирмы 

27. Экономическое обоснование доходов и прибыли предприятия 

28. Оценка научно-технического потенциала предприятия 

29. Экономическая эффективность ресурсосберегающих технологий 

30. Экономическая эффективность повышения качества продукции 

31. Повышение эффективности использования основных фондов предприятия 

32. Эффективность использования оборотных средств и пути ее повышения 

33. Формы и системы заработной платы на предприятии 

34. Себестоимость продукции и ее виды на предприятии 

35. Эффективность управления затратами предприятия 

36. Формирование и распределение прибыли на предприятии 

37.  Формирование финансовых результатов предприятия 

38. Рентабельность деятельности предприятия, резервы ее повышения 

39. Показатели экономической эффективности производства и пути ее повышения 

50. Эффективность управления трудовыми ресурсами предприятия 
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По дисциплине: «Финансовый менеджмент» 

1. Методы оценки рентабельности и пути ее повышения. 

2. Оценка риска финансовых активов. 

3. Управление оборотными активами предприятия. 

4. Методы анализа финансового состояния предприятия. 

5. Методы оптимизации портфеля ценных бумаг. 

6. Оценка платежеспособности предприятия. 

7. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

8. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

9. Управление денежными потоками. 

10. Оценка кредитоспособности предприятия. 

11. Дивидендная политика: цели и варианты. 

12. Долгосрочное финансирование за счет акционерного капитала. 

13. Оценка эффективности финансирования за счет заемных средств. 

14. Формула Дюпона и ее использование при управлении компанией. 

15. Цели и задачи управления собственным капиталом. 

16. Оценка стоимости предприятия при слиянии и поглощении. 

17. Особенности финансирования за счет долговых обязательств. 

18. Лизинг как метод финансирования. 

19. Современные методы краткосрочного финансирования. 

20. Особенности привлечения иностранного капитала. 

21. Особенности международного лизинга. 

22. Управление валютными рисками. 

23. Методы предсказания возможного банкротства компании. 

24. Анализ эффективности капитальных вложений. 

25. Методы финансирования инвестиций. 

26. Методы оценки  стоимости   компании. 

27. Финансовые проблемы при ликвидации  организации  и  пути их решения. 

28. Методы использования финансовых инструментов для снижения рисков. 

29. Оптимизация портфеля ценных бумаг. 

30. Методы  расчета потребности в капитале. 

31. Модель Марковица  оптимизации портфеля ценных бумаг. 

32. Оценка рентабельности инвестиционного проекта. 

33. Оценка относительного риска акций по реальным данным. 
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По дисциплине: «Управление финансами и бюджетирование» 

1. Методы оценки рентабельности и пути ее повышения. 

2. Оценка риска финансовых активов. 

3. Управление оборотными активами предприятия. 

4. Методы анализа финансового состояния предприятия. 

5. Методы оптимизации портфеля ценных бумаг. 

6. Оценка платежеспособности предприятия. 

7. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

8. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

9. Управление денежными потоками. 

10. Оценка кредитоспособности предприятия. 

11. Дивидендная политика: цели и варианты. 

12. Долгосрочное финансирование за счет акционерного капитала. 

13. Оценка эффективности финансирования за счет заемных средств. 

14. Формула Дюпона и ее использование при управлении компанией. 

15. Цели и задачи управления собственным капиталом. 

16. Оценка стоимости предприятия при слиянии и поглощении. 

17. Особенности финансирования за счет долговых обязательств. 

18. Лизинг как метод финансирования. 

19. Современные методы краткосрочного финансирования. 

20. Особенности привлечения иностранного капитала. 

21. Особенности международного лизинга. 

22. Управление валютными рисками. 

23. Методы предсказания возможного банкротства компании. 

24. Анализ эффективности капитальных вложений. 

25. Методы финансирования инвестиций. 

26. Методы оценки  стоимости компании. 

27. Финансовые проблемы при ликвидации организации и пути их решения. 

28. Методы использования финансовых инструментов для снижения рисков. 

29. Оптимизация портфеля ценных бумаг. 

30. Методы  расчета потребности в капитале. 

31. Модель Марковица оптимизации портфеля ценных бумаг. 

32. Оценка рентабельности инвестиционного проекта. 

33. Оценка относительного риска акций по реальным данным. 


	Назначение курсовой работы, общие требования к ее содержанию
	Выбор темы курсовой работы
	Контроль выполнения курсовой работы
	Подготовка курсовой работы
	Содержание и структура курсовой работы
	Тексту курсовой работы предшествует содержание работы, которое включает перечисление частей работы, начиная с введения и заканчивая приложениями, с указанием страниц. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Желательно, чтобы со...
	Названия отдельных разделов должны согласовываться с темой курсовой работы, а также быть краткими, состоять из ключевых слов, несущих основную смысловую нагрузку.
	В настоящее время в научных текстах принята чисто цифровая (индексационная) система нумерации разделов. Использование такой системы нумерации позволяет не употреблять слова «часть», «раздел», «глава», «параграф».
	Введение является вступительной частью курсовой работы, в которой необходимо:
	 назвать основную цель работы и подчиненные ей более частные задачи, решение которых связано с реализацией поставленной цели;
	Оформление курсовой работы
	Процедура защиты
	Образец оформления содержания курсовой работы
	Примерный план вступительного слова на защите курсовой работы
	Примерная структура отзыва на курсовую работу
	Образец оформления последнего листа курсовой работы
	Оформление сносок на нормативно-правовые и литературные источники
	Образец оформления списка использованной литературы
	Примеры оформления таблиц
	Примеры оформления схем, диаграмм

