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1. Методические указания по подготовке и написанию курсовой 

работы  

Курсовая работа является одним из видов промежуточной аттестации и 

осуществляется по дисциплинам в соответствии с учебным планом 

соответствующего направления подготовки. В данном учебно-методическом 

пособии рассматриваются правила написания курсовых работ. 

Курсовые работы выполняются по окончании изучения дисциплин, 

определенных учебными планами по каждому направлению подготовки. В 

учебном плане указывается наименование дисциплины, по которой 

запланировано выполнение курсовой работы, семестр и вид отчетности.  

Курсовые работы являются обязательными этапами, предшествующими 

написанию и защите выпускной квалификационной работы. 

Обучающемуся необходимо помнить, что он лично отвечает за качество и 

оформление курсовой работы. 

2. Требования к содержанию курсовой работы: 

 Этапы выполнения курсовой работы 

В предлагаемых рекомендациях по подготовке курсовых работ отражены 

наиболее актуальные вопросы самостоятельной работы обучающихся по 

теме курсовой работы, от решения которых во многом зависит качество 

выполнения работы и соблюдение установленных сроков ее представления.  

Процесс выполнения курсовой работы включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов, типовой перечень которых (в порядке выполнения) 

представлен ниже: 

 выбор темы проводится с учетом преемственности разрабатываемой 

темы в последующих курсовых работах и выпускной 

квалификационной работе; 

 формирование структуры курсовой работы и графика ее выполнения; 

 сбор, анализ и обобщение изученного материала по выбранной теме; 

 формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций по результатам анализа; 

 оформление курсовой работы, списка использованных источников и 

литературы, глоссария и приложений;  

 проверка чистового варианта курсовой работы, с помощью ПО 

Нормоконтроль на сайте «Личный кабинет» (http://www/nouimei.ru), 

устранение выявленных недостатков;  

 размещение электронного варианта курсовой работы в шаблон через 

сайт «Личный кабинет» для оценки ее качества интеллектуальным 

роботом контроля оригинальности и профессионализма (ИР КОП).  

Файл шаблона «Курсовая работа» используется для формирования 

курсовой работы, её транспортировки в базовый вуз и последующего 

хранения. Порядок размещения курсовой работы в электронный шаблон 

регламентируется «Технологической инструкцией по заполнению 



электронного шаблона курсовой работы / курсового проекта и передаче его в 

базовый вуз».       

Неудовлетворительная оценка или отсутствие аттестации из-за 

невыполнения обучающимся курсовой работы расцениваются как 

академическая задолженность, ликвидация которой осуществляется в 

установленном порядке. 

 

Выбор темы 

Тематика курсовых работ определяется  вузом. Выбор темы работы 

осуществляется обучающимся, исходя из уровня понимания и осознания 

актуальности темы, оценки ее теоретического и практического значения. Для 

своевременного ознакомления с темами курсовых работ, утвержденный 

список приводится в методических пособиях по курсовым работам 

соответствующих направлений подготовки. 

Обучающийся может выбрать тему работы из предлагаемого перечня тем 

курсовых работ либо, исходя из собственных научных и практических 

интересов, предложить свою тему для исследования, не выходя за рамки 

изучаемой дисциплины. Темы должны отвечать современным требованиям 

развития науки, экономики, культуры и образования. Кроме того, 

необходимость разработки именно этой темы должна быть обоснована и в 

установленном порядке утверждена  вузом.  

Свобода выбора тем курсовых работ позволяет реализовать 

индивидуальные научные интересы обучающегося, своеобразие подхода к 

изучению проблемы. 

Уже на 1-м курсе (на вводной лекции) обучающиеся знакомятся со 

структурой учебного плана по направлению подготовки, где определены 

дисциплины, по которым предусмотрено написание курсовых работ. Идеи 

для выбора темы могут возникнуть из докладов и выступлений, при 

просмотре проблемных лекций, по результатам проведения практик и т.д. 

Тема должна раскрываться таким образом, чтобы она приближалась по 

своей направленности к небольшому исследованию и заключала постановку 

проблемы, указание задач, аргументацию, анализ материала, примеры, 

выводы. 

Формулирование темы должно: 

  соответствовать содержанию, ограничивать круг вопросов, которые 

разрабатывает автор, раскрывать исследуемую идею; 

 отражать замысел автора, т.е. полное или частичное изложение 

проблемы; 

  быть достаточно развернутым, чтобы показать рамки исследования, 

но при этом не содержать лишних слов. 

Особое внимание следует уделить выбору темы курсовой работы, с 

учетом фактора преемственности разрабатываемой проблемы в 

последующих курсовых работах и выпускной квалификационной работе. 

Структура работы при этом остается неизменной, но углубляется 

фундаментальность исследования проблемы, привлекается большее 



количество нормативных, правовых документов, расширяется список 

источников литературы по теме и пр. 

 

 Структура курсовой работы. Разработка рабочего плана 

Для разработки рабочего плана курсовой работы, обучающийся должен 

четко представлять ее структуру. Поскольку структура курсовой работы, 

независимо от дисциплины и темы, остается неизменной и сходна со 

структурой выпускной квалификационной работы (ВКР), в основе которой 

могут лежать материалы курсовых работ, которые были выполнены 

обучающимся за время обучения в НОЧУ ВО «МЭИ». 

Содержательная часть курсовой работы имеет следующую структуру: 

введение; основную часть; заключение; список использованных источников; 

глоссарий, приложения. 

Унифицированные требования, предъявляемые в НОЧУ ВО «МЭИ» .к 

объему и оформлению курсовой работы, приведены в приложении А; с 

подробным изложением требований обучающийся должен знакомится в 

методических указаниях («Введение в технологию обучения НОЧУ ВО 

«МЭИ». Основные правила оформления учебно-научных и творческих 

работ»). 

Для рациональной организации самостоятельной работы в ходе 

выполнения курсовой работы обучающемуся  необходимо разработать план, 

который позволит более продуктивно организовать исследовательскую 

работу по избранной теме. Рабочий план составляется в произвольной форме, 

в котором отражаются конкретные этапы по написанию курсовой работы и 

сроки их реализации в соответствии с учебным планом.  

План составляется обучающимся на основе предварительного 

ознакомления с литературой  и другими источниками. Приступая к работе 

над планом, первоначально необходимо проанализировать вопросы темы по 

учебникам, в частности по рабочим учебникам, так как в них материалы 

изложены в сжатом виде. После этого целесообразно переходить к 

специальной литературе, изучению первоисточников, нормативных 

документов. Такой способ - от простого к сложному - обеспечит возможность 

«не потеряться» в обилии фактов, идей, авторов. 

Оформляется курсовая работа в соответствии с ГОСТ 2.105-95 «Общие 

требования к текстовым документам». 

 Сбор, анализ и обобщение материала 

С выбором темы неразрывно связаны подбор и изучение обучающимся 

литературы. 

Этап сбора, анализа и обобщения материала по теме является наиболее 

трудоемким, сложным и ответственным этапом исследовательской работы, 

когда определяются степень научной разработанности проблемы и 

содержательные границы курсового исследования.  



Обзор литературы по теме исследования (нормативной, первоисточников, 

научной и учебной) начинается с подготовки списка используемых 

источников, который должен всесторонне охватывать исследуемую тему.  

Источниками для формирования такого списка могут быть:  

- список обязательной и рекомендованной литературы в программе 

учебной дисциплины; 

- электронные образовательные ресурсы в сети Internet; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- библиографические списки и сноски в учебниках и научных изданиях 

(монографиях, научных статьях) последних лет или диссертациях по данной 

тематике; 

- рекомендации преподавателя; 

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, 

поскольку в ней отражены последние научные достижения по данной 

проблеме, современное законодательство и практическая деятельность. 

Использование литературных и иных источников 10-и, 20-и или даже 30-

летней давности должно быть скорректировано применительно к 

современным концепциям ученых и специалистов. 

Указание на литературные источники по исследуемой теме можно 

встретить в сносках и списке литературы уже изданных работ. Поиск статей 

в научных журналах следует осуществлять просмотром последнего номера 

соответствующего журнала за определенный год, так как в нем, как правило, 

помещается указатель всех статей, опубликованных в данном журнале за год. 

Следует просматривать профессиональные и специализированные 

периодические издания (журналы, газеты, сборники научных трудов). 

Для подготовки курсовой работы каждый обучающийся НОЧУ ВО 

«МЭИ» имеет уникальную возможность работать с литературой по теме, 

используя IPRbooks. При этом не имеет значение местонахождение 

обучающегося/ 

- Научной электронной библиотеки (НЭБ); 

- Открытой русской электронной библиотеки; 

- Единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

- Электронной библиотеки международных документов по правам 

человека; 

- Базы электронных диссертаций "Proquest digital dissertations"; 

- Портала «Theses Canada» («Канадские полнотекстовые диссертации»); 

- Базы журналов открытого доступа «Directory of open access journals» и 

др. 

В НОЧУ ВО «МЭИ» ведется активная научная работа по различным 

областям знаний (экономике, менеджменту, психологии, юриспруденции и 

др.) результаты которой публикуются в журнале «Ученые записки МЭИ», 

который размещен в фонде научной литературы. Фонд научной литературы 

содержит также обширную подборку монографий и диссертаций по всем 

научным направлениям. 

http://www.lib.muh.ru/library/librarylist.asp?ss=5319270&l=9


Работа с научной книгой начинается с изучения титульного листа, где 

приводятся данные об авторе и выходные сведения (год и место издания), а 

также оглавления. Год издания книги позволяет соотнести информацию, 

содержащуюся в ней, с существующими знаниями по данной проблеме на 

современном этапе. В оглавлении книги раскрываются ключевые моменты ее 

содержания, логика и последовательность изложения материала. 

Далее необходимо познакомиться с введением, где, как правило, 

формулируется актуальность темы, кратко излагается содержание книги и ее 

направленность, раскрываются источники и способы исследования, степень 

разработанности проблемы.  

Ознакомление можно завершить постраничным просмотром, обратив 

внимание на научный аппарат, частично расположенный в сносках, на 

определения ключевых понятий, полноту изложения заявленных в 

оглавлении вопросов.  

При изучении специальной (научной) литературы необходимо 

обращаться к различным словарям, энциклопедиям и справочникам в целях 

выяснения смысла специальных понятий и терминов, конспектируя те из 

них, которые в дальнейшем будут используемы в тексте работы и при 

составлении глоссария. Фонд справочных, нормативных и официальных 

изданий IPRbooks содержит энциклопедии (отраслевые и универсальные); 

словари (отраслевые и универсальные); справочники (отраслевые и 

универсальные).  

Изучение нормативных документов – законов, подзаконных актов, 

постановлений – является обязательным, так как знание этих документов и 

умение работать с ними – залог успешной в дальнейшем профессиональной 

деятельности.  

НОЧУ ВО «МЭИ», являясь пользователем справочно-информационных 

систем «Гарант» и «Консультант Плюс», предоставляет возможность 

каждому обучающемуся быть в курсе последних изменений в 

законодательстве и решать возможные проблемы в области правовой 

информации и бухгалтерской документации. Данные системы являются 

самыми обширными правовыми базами России, которые содержат не только 

нормативные правовые акты, составляющие основу российского 

законодательства, но и уникальный банк консультаций экспертов в области 

налогообложения, обзоры судебной и арбитражной практики, деловую 

документацию. 

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают 

наиболее обоснованные и аргументированные конспективные записи, 

выписки, цитаты и систематизируют их по ключевым вопросам 

исследования. На основе обобщенных данных уточняют структуру курсового 

исследования, его содержание и объем. 

Хотя структура работы первоначально определяется на стадии 

планирования, в ходе написания могут возникнуть новые идеи и 

соображения, поэтому не рекомендуется окончательно структурировать 

работу сразу же после сбора и анализа материалов.  

http://www.lib.muh.ru/library/Client.asp?ss=8970015&fl=901a&fval=54697
http://www.lib.muh.ru/library/Client.asp?ss=8970015&fl=901a&fval=78851
http://www.lib.muh.ru/library/Client.asp?ss=8970015&fl=901a&fval=530645
http://www.lib.muh.ru/library/Client.asp?ss=8970015&fl=901a&fval=885314


Основные части работы 

Каждая структурная часть курсовой работы имеет свое назначение. 

Оформляя работу, автор должен помнить, что каждая структурная часть 

(содержание, введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников и т.д.) начинается с новой страницы. 

Содержание (или оглавление) включает в себя заголовки всех разделов 

(глав, параграфов  и т.д.), содержащихся в работе. Обязательное требование – 

дословное повторение в заголовках содержания (или оглавления) названий 

разделов, представленных в тексте, в той же последовательности и 

соподчиненности.  

Объем курсовой работы должен составлять 20-25 страниц в формате 

Microsoft Word в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 

А. 

Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой 

посвящена курсовая работа. Проблема - это теоретический или практический 

вопрос, ответ на который неизвестен, и на который нужно ответить. Именно 

на разрешение проблемы (противоречия) направлена работа.  

Важным при определении проблемы является вопрос об ее актуальности, 

предполагающий вычленение значимости избранной темы. Обучающийся 

должен убедительно показать, почему именно эта тема является наиболее 

значимой для теории и практики. Наиболее эффективной работа 

обучающегося будет в том случае, если рассмотрение выбранной проблемы 

будет связано с профилем той области знания, в которой он 

специализируется.  

Степень разработанности проблемы. Краткий обзор литературных 

источников позволяет автору сделать вывод, что именно данная тема не 

полностью раскрыта и требует дальнейшей разработки. В данной части 

необходимо показать недостаточность разработанности выбранной темы 

исследования в научных исследованиях на современном этапе развития 

общества, необходимость изучения проблемы в новых современных 

социально-экономических, политических и иных условиях и т.д. 

Цель и задачи исследования, которые предполагает раскрыть автор в 

своей работе. 

Цель исследования – это мысленное предвосхищение (прогнозирование) 

результата, определение оптимальных путей решения задач в условиях 

выбора методов и приемов исследования в процессе подготовки учебно-

научной работы обучающимся. 

Задачи исследования в курсовой работе определяются поставленной 

целью и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) 

решения проблемы исследования по достижению основной цели. 

Методы исследования, использованные в процессе выполнения работы и 

послужившие инструментом в добывании необходимого фактического 

материала. Метод – это совокупность приемов. Другими словами, прием – 

это часть метода. 

Например, при исследовании можно использовать следующие методы: 



- изучение и анализ научной литературы; 

- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

- моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д. 

Практическая значимость. Практическая значимость заключается в 

возможности использования результатов исследования в практической 

деятельности, независимо от того – является данная учебно-научная работа 

теоретической или практической.  

Необходимо отметить важное правило - введение, как и заключение, 

рекомендуется писать после полного завершения основной части. До того, 

как будет создана основная часть работы, трудно написать хорошее введение, 

так как автор еще не вполне овладел материалами по теме. 

Объем введения для курсовой работы - 2-3 страницы в формате Microsoft 

Word в соответствии с требованиями, изложенными в приложении А. 

Основная часть курсового исследования должна соотноситься с 

поставленными задачами.  

В зависимости от того, какие задачи стоят перед автором, основная часть 

делится на 2-3 главы. Главы основной части должны быть соразмерны друг 

другу по объему. Деление глав на параграфы необязательно, но возможно, 

если в этом есть необходимость.  

Предварительная структура основной части курсовой работы (главы, 

параграфы) определяется еще на стадии планирования. Однако в ходе 

написания могут возникнуть новые идеи и соображения, которые не только 

изменят и уточнят структуру, но и обогатят содержание работы и увеличат ее 

объем.  

Содержанием основной части курсового исследования является 

теоретическое осмысление проблемы и изложение эмпирического материала. 

Последовательность изложения того и другого может быть различной. Все 

зависит от желания и предпочтения автора.  

Чаще всего вначале излагаются основные теоретические положения по 

исследуемой теме, а затем - конкретный практический материал, который 

аргументировано, подтверждает изложенную теорию. 

Но возможна и другая последовательность, когда вначале анализируется 

конкретный материал, а затем на основе этого анализа делаются 

теоретические обобщения и выводы. 

В конце каждой главы должны быть сформулированы краткие выводы. 

Обязательным атрибутом исследования является краткий обзор 

привлеченных источников и литературы. Обзор литературы может быть 

приведен во введении или в основной части исследования, где 

рассматриваются теоретические аспекты проблемы. 

В ряде случаев обзор источников и литературы выделяют в отдельный 

параграф основной части исследования, при этом разделяют обзор 

первоисточников и обзор собственно литературы. Под первыми понимают 

тексты, которые являются объектом исследования. К ним относятся 

исторические материалы, законодательные и иные нормативные документы. 

Под вторыми – литературные источники, которые используются, но при этом 



не являются предметом исследования. Умение различать эти две группы 

источников чрезвычайно важно. 

Объем основной части курсовой работы 15-20 страниц в формате 

Microsoft Word. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в 

ходе  работы.  

В заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты 

осмысления темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из 

его работы, подчеркивает их практическую значимость, а также определяет 

основные направления для дальнейшего исследования в этой области знаний. 

       Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не делятся на 

части. 

      Объем заключения примерно равен объему введения. 

     Глоссарий курсовой работы должен содержать не менее 10 основных 

понятий и терминов, используемых в контексте исследуемой проблемы. 

Список использованных источников является обязательным атрибутом 

курсовой работы. 

Список должен содержать сведения обо всех источниках, использованных, 

цитированных или упоминаемых в работе документах.  

В списке использованных источников курсовой работы следует привести не 

менее 10 библиографических описаний документальных и литературных 

источников.  

Список сокращений, если он окажется необходимым в курсовой работе, 

должен включать в себя расшифровку наиболее часто упоминаемых в работе 

сокращенных наименований документов, научно-исследовательских 

институтов, предприятий, акционерных обществ, понятий, слов и т.д. В 

тексте учебно-научных работ следует избегать сокращений слов, за 

исключением общепринятых. Считается, что чем меньше сокращений слов и 

словосочетаний употребляется в научной работе, тем грамотнее она 

оформлена. 

Приложения являются обязательным компонентом курсовой работы. В 

приложениях следует приводить различные вспомогательные материалы 

(таблицы, схемы, раздаточный материал, графики, диаграммы, иллюстрации, 

копии постановлений, договоров, инструкции, вспомогательные расчеты и 

т.п.). С одной стороны, они призваны дополнять и иллюстрировать основной 

текст, с другой, - разгружать его от второстепенной информации. Все 

материалы, помещенные в приложениях, должны быть связаны с основным 

текстом, в котором обязательно делаются ссылки на соответствующие 

приложения. Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

Изложение результатов работы 

       Основными целями и задачами написания курсовых работ является не 

только расширение, углубление и контроль знаний обучающихся, но и 

формирование умения анализировать теоретический и практический 

материал, логично, последовательно, ясно, кратко и в тоже время, емко 

излагать свои мысли в письменном виде.  



        При написании курсовой работы обучающиеся становятся авторами, 

многие - впервые. Но к авторской работе предъявляются высокие 

требования, как по содержанию, так и по оформлению. 

В соответствии с целями и задачами курсовая работа не должна быть 

пересказом изученного материала или простой компиляцией (компиляция - 

несамостоятельное произведение, составленное путем заимствований, без 

собственных наблюдений и выводов), из фрагментов используемых статей и 

книг.  

     Курсовая работа является собственной интерпретацией проблемы, 

напоминающей школьное сочинение на свободную тему по литературе или 

публицистическую статью, так как основывается либо на научной проблеме, 

либо на учебной и опирается на источники и вторичную научную 

литературу.  

Таким образом, курсовая работа должна представлять собой целостную, 

однородную и завершенную научную работу обучающегося, в которой 

должны быть четко сформулированы проблема и исследовательские 

вопросы, обоснована их актуальность, изложены степень изученности 

проблемы и состояние ее исследования. 

      При написании текста курсовой работы автору необходимо следить за 

тем, чтобы в ходе изложения не терялась основная мысль. Она должна быть 

видна не только специалисту по данной теме, но и читателю, не 

посвященному в данную проблемную область. Следует постоянно 

контролировать соответствие содержания главы или параграфа их 

заголовкам. Если при написании текста мысль отклонилась от темы, ее 

следует вернуть в нужное «русло», либо скорректировать структуру работы в 

соответствии с фактическим ходом изложения. Конец каждой главы, 

параграфа или абзаца должен иметь логический переход к следующему.  

       Курсовая работа должна быть написана хорошим научным языком, то 

есть с соблюдением общих норм литературного языка, правил грамматики и 

с учетом особенностей научной речи - точности и однозначности, 

терминологии и стиля.  

       В современной научной литературе личная манера изложения уступила 

место безличной. Не употребляются личные местоимения «я» и «мы». 

Например, вместо фразы «я предполагаю...» можно сказать «предполагается, 

что...» и т.д.  

Оформление работы 

       Этап оформления курсовой работы является не менее важным, чем 

остальные, так как на этом этапе автор должен не только свести все 

материалы по работе в единый документ, но и оформить ее в соответствии с 

требованиями. Правила, регламентирующие оформление учебно-научных и 

творческих работ, а также оформление научно-справочного аппарата к ним 

(цитаты, ссылки, сноски, список использованных источников), изложены в 

методических указаниях «Введение в технологию обучения НОЧУ ВО 

«МЭИ. Основные правила оформления учебно-научных и творческих работ», 

обязательны для всех обучающихся НОЧУ ВО «МЭИ». 



       При оформлении глоссария автор проверяет соответствие понятий, 

данных в тексте, с понятиями, приведенными в глоссарии. Количество 

понятий, приведенных в глоссарии, должно полностью соответствовать 

количеству понятий, используемых в тексте. Следует приводить четкие 

определения понятий, терминов, а не пояснения к ним.  

       Нельзя включать в глоссарий понятия, выраженные несколькими 

различными терминами, например, «сырье и основные материалы». 

Комментарий должен быть конкретным, научным и достоверным. Глоссарий 

составляется по алфавиту в табличной форме, предусматривающей три 

графы (столбца). Лексические единицы в глоссарии систематизируются в 

алфавитном порядке. Образец оформления глоссария представлен в 

приложении В. 

       К оформлению чистового варианта курсовой работы приступают после 

внесения собственных дополнений и изменений. 

      Обязательными структурными элементами электронного шаблона 

«Курсовой работы» являются:  

- основные сведения о работе;  

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- глоссарий; 

- список использованных источников;  

- список сокращений; 

- приложения. 

Каждый структурный элемент курсовой работы должен начинаться с новой 

страницы. 

      Все перечисленные структурные элементы являются обязательными, 

кроме элемента «Список сокращений» и главы 3 раздела «Основная часть». 

       После подготовки чистового варианта необходимо еще раз 

отредактировать текст, устранить опечатки. Далее следует проверить логику 

работы - насколько точен смысл абзацев и отдельных предложений, 

соответствует ли содержание глав их заголовкам. 

       Затем следует проверить, нет ли в работе пробелов в изложении и 

аргументации, устранить стилистические погрешности, обязательно 

проверить точность цитат и ссылок, правильность оформления, обратить 

внимание на написание числительных и т.д. Лишь после такой корректуры 

окончательный вариант работы следует проверить на соответствие 

унифицированным требованиям к оформлению курсовых работ (приложение 

А) с помощью ПО Нормоконтроль.  

         Целенаправленная завершающая работа с текстом характеризует 

ответственность автора за представляемый материал. Правила оформления 

учебно-научных работ являются общими для всех направлений и 

регламентируются действующими государственными стандартами. Поэтому 



их следует запомнить еще при написании первой курсовой работы, что 

сэкономит много времени и сил в дальнейшем. 

                    

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ  

по дисциплине «Корпоративные финансы» 

1. Необходимость и целесообразность стратегии развития корпорации. 

2. Основные финансовые проблемы корпорации. 

3. Роль и место финансовой  стратегии в разработке предприятия. 

4. Увязка финансовых стратегических целей предприятия с 

результатами деятельности отдельных подразделений. 

5. Развитие потенциала и поддержание стратегической способности 

предприятия к выживанию и эффективному использованию финансов в 

условиях нестабильной внешней среды. 

6. Эволюционный этап развития системы корпоративного 

планирования. 

7. Финансовая стратегия и стратегическое управление финансами 

предприятий и корпораций. 

8. Виды финансовых планов и их роль в управлении корпорацией. 

9. Стратегическое финансовое планирование на предприятии. 

10. Корпоративное управление финансами в условиях рыночной 

экономики. 

11. Средства реализации выбранной стратегии управления финансами 

российских предприятий. 

12. Распределение прибыли в современной корпорации. 

13. Опыт управления финансово-промышленной группой («Интеррос», 

«Газпром»). 

14. Финансовое прогнозирование на предприятии. 

15. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

16. Риск в финансовом менеджменте. 

17. Методы и приемы финансового анализа и прогнозирования. 

18. Движение потоков денежных средств и его определение в 

стратегическом развитии корпорации. 

19. Управление денежными средствами компании в краткосрочном 

периоде. 

20. Факторы, влияющие на дивидендную политику корпорации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 по дисциплине «Теория организации и организационное поведение» 

1. Анализ внешней среды организации и выработка стратегии 

взаимодействия. 



2. Концептуальные подходы к системе управления предприятием. 

3. Анализ организационных структур и их особенности. 

4. Формальные и неформальные отношения в социальной организации. 

5. Управление противоречиями в организации. 

6. Жизненный цикл организации (на примере конкретной организации). 

7. Организация как система. 

8. Бюрократическая теория организации. М. Вебер, А. Файоль. 

9. Научное управление организацией, по Ф.У. Тейлору. 

10. Теория эффективной организации. Р. Лайкерт. 

11. Универсальная теория формирования организации Гласиера. 

12. Теория организационного потенциала. И. Ансофф. 

13. Современные тенденции и общие направления развития теории 

организации. 

14. Системный подход в исследовании организаций. 

15. Практическое применение законов организации. 

16. Структура как организационная характеристика системы. 

17. Типология и анализ организационных структур. 

18. Организация и самоорганизация. Управление и самоуправление. 

19. Проблемы формирования организационной культуры. 

20. Влияние корпоративной культуры на эффективность организации. 

21. Роль организационного проектирования в формировании социальных 

организаций. 

22. Технология создания организаций. Основы реорганизации. 

23. Причины организационных изменений и оценка их эффективности. 

24. Интегрированные корпоративные структуры. 

25. Особенности организации управления в различных организационно-

правовых формах. 

26. Распространение информационных технологий в организационном 

опыте. 

27. Возрастание роли инноваций и предпринимательства. 

28. Организации будущего: виды, свойства. 

29. Внутригрупповые и межгрупповые конфликты и способы их 

разрешения. 

30. Формализация организационных процессов: методы разработки 

основных документов организации, регулирующих поведение. 

31. Личность и поведение в бюрократической организации: сильные и 

слабые стороны бюрократии. 

32. Внутренний корпоративный устав организации и его разработка. 

33. Особенности материального и нематериального стимулирования труда. 

34. Работа менеджера с неформальными группами. 

35. Стилевые характеристики поведения менеджера. 

36. Формальные коммуникации в организации: цели и возможности 

формализации делового общения. 

37. Организационно-культурные регуляторы поведения. 

38. Этический кодекс организации. 



39. Организационное поведение на разных стадиях жизненного цикла 

организации. 

40. Управление карьерой сотрудников в организациях с развитой 

корпоративной культурой. 

41. Технология переговоров и организационное поведение участников. 

42. Национальные и корпоративные особенности в деловом этикете. 

43. Национальные особенности общения. 

44. Типы взаимоотношений в коллективе и роль руководителя. 

45. Частная жизнь делового человека. 

46. Протокол и этикет для деловых людей. 

47. Речевой этикет и культура общения. 

48. Этика взаимных отношений. 

49. Рациональное оправдание безнравственного поведения в сфере 

деловых взаимоотношений.  

50. Особенности профессиональной этики. 

51. Отличительные черты этикета в компаниях с разной организационной 

культурой. 

52. Трудности служебной коммуникации. 

53. Коммуникативные трудности оптимизации делового общения. 

54. Служебный этикет. 

55. Сравнительный анализ делового этикета в различных странах. 

56. Анализ делового этикета на примере компании. 

57. Этикет на официальных мероприятиях. 

58. Этические нормы поведения на примере компании. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 по дисциплине «Управленческая экономика» 

1. Максимизация прибыли и максимизация благосостояния акционеров. 

2. Механизм спроса и предложения в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Важность его понимания для менеджеров. 

3. Прогнозирующие способности ведущих экономических показателей. 

4. Проблемы измерения производительности в различных отраслях 

(производство, образование, правительство). Критерии и возможность 

измерения. 

5. Закон убывающей отдачи, средние издержки и средние переменные 

издержки – взаимосвязь или взаимоисключение. 

6. Кривая обучения – явление краткосрочного или долгосрочного 

природа. 

7. Оценка краткосрочной функции издержек. Варианты использования 

регулирующих факторов. 

8. Достоинства и недостатки методов оценки издержек. 

9. Свобода входа – выхода на рынок в условиях совершенной 

конкуренции и его действие на способность фирм получать сверхприбыль. 



10. Нулевая экономическая прибыль. 

11. Варианты бизнеса, которые должна учитывать типичная фирма. 

12. Правило MR=МС и трудности его использования в реальном 

бизнесе. 

13. Критерии олигополистического рынка, важность для менеджеров 

понимания присутствия на рынке олигополистических конкурентов. 

14. Ценовая дискриминация и позиция равенства. 

15. Методы ценообразования и кривая спроса. 

16. Возможности и необходимость определения оптимального 

объема капиталовложений компании. 

17. Механизмы и способы преодоления неопределенности. 

18. Репутационный риск: основные понятия и необходимость 

оценки. 

19. Риски инвестиционного проекта. 

20. Офшоринг – всемирная проблема личных интересов. 

21. Проблемы двойного налогообложения для МНК. 

22. Эволюция теоретических взглядов на проблемы 

государственного регулирования рыночной экономики. 

23. Огосударствление экономики: причины, необходимость, 

перспективы. 

24. Границы государственного вмешательства в экономику 

 

 

 


