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Введение 

 

Курсовая работа по дисциплине «Финансовый менеджмент» выполняется 

в соответствии с учебным планом для студентов направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) подготовки  «Управление 

человеческими ресурсами».  

Выполнение курсовой работы предполагает отражение уровня 

общетеоретической и специальной подготовки студента, его способности к 

научному творчеству, умения использовать полученные навыки в научных 

исследованиях по избранной специальности. 

При выполнении работы студенты должны применять знания, 

приобретенные при изучении дисциплины Финансовый менеджмент.  

Выполнение работы направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Настоящие методические рекомендации устанавливают содержание 

курсовой работы и последовательность ее выполнения, а также требования к 

оформлению и порядок защиты курсовой работы. 

Курсовая работа — особый вид самостоятельной работы, важнейшими 

задачами которой являются: 

- закрепление, углубление и обобщение знаний по дисциплине; 

- овладение методами научных исследований; 

- формирование умений использования нормативных правовых 

документов, справочной, финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информацией; 

-  формирование умений и навыков расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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- овладение навыками грамотного оформления результатов своих 

исследований; 

- подготовка к написанию одной из частей выпускной квалификационной 

работы. 

 

1. Общие требования к курсовой работе 

  

 Тема курсовой работы  должна быть  актуальной в научном и 

практическом плане. Выбор темы  и обоснованность ее значимости 

осуществляется студентом при помощи научного руководителя – одного из 

преподавателей кафедры финансов.  

 В данных Методических рекомендациях предлагается примерный 

перечень тем курсовых работ. По просьбе студента или по предложению 

кафедры за ним может быть закреплена индивидуальная тема, согласованная с 

научным руководителем. Руководитель курсовой работы помогает студенту 

подобрать литературу по рассматриваемой в курсовой работе проблеме. В 

процессе работы студент имеет возможность получать консультации научного 

руководителя.  

 Тематика курсовых работ должна быть разнообразной в пределах 

направления и профиля обучения и отражать новейшие достижения и 

тенденции в развитии финансового менеджмента. Для соблюдения принципа 

разнообразия студент должен зарегистрировать выбранную тему курсовой 

работы  у ведущего преподавателя и получить разрешение на исследование 

заявленной проблемы. 

         Подготовленная к защите курсовая работа  должна  быть сдана на 

кафедру не позднее, чем за 2 недели до сессии.  

 

2. Организация выполнения курсовой работы 

 

Руководство курсовыми работами  поручается ведущим преподавателям 

выпускающей кафедры. Вместе с тем, к руководству могут привлекаться  

специалисты предприятий и организаций. 

Руководители курсовых работ проводят консультирование обучающихся 

по вопросам, возникающим в процессе выполнения курсовых работ,  по 

анализу типовых ошибок, методике использования рекомендованной 

литературы, справочных материалов и пособий и др. При необходимости к 

проведению групповых и индивидуальных консультаций могут привлекаться 

преподаватели других кафедр и специалисты предприятий и организаций. 

Курсовая работа  выполняется обучающимися в соответствии с 

утвержденным планом. Порядок выбора темы, структура заявления на 
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утверждение плана определяются кафедрой  самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся. 

Руководитель курсовой работы должен осуществлять контроль за ходом и 

своевременностью выполнения задания, а также информировать кафедру о 

степени готовности работы к защите.  

Посещение консультаций является для студента обязательным. Во время 

консультаций обсуждаются возникшие у студента вопросы, анализируются 

собранные материалы, даются указания относительно общего направления 

работы, а также сбора дополнительного материала. Руководитель обеспечивает 

правильное направление работы и помогает студенту в самостоятельном 

решении основных (особенно новых, оригинальных) вопросов, проверяет 

выполнение работы (по частям и в целом). 

Студент обязан выполнять все указания научного руководителя. 

Курсовая работа  студентом должна быть сдана для проверки 

руководителю не позднее, чем за  10 дней  до установленных сроков защиты. 

Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается  кафедрой, 

осуществляющей руководство курсовой работой. 

 Студенты выбирают темы самостоятельно с уведомлением 

преподавателя о названии выбранной темы, либо по рекомендации 

руководителя с дальнейшей их разработкой в дипломной работе. 

Студентам разрешается самостоятельно разрабатывать темы курсовых 

работ, которые не входят в перечень тематики, если на это будет согласие 

кафедры. 

Выполненную работу студенты сдают на рецензию и защищают ее у 

руководителя в сроки,  установленные учебным планом. 

Студенты, несвоевременно выполнившие и не защитившие курсовую 

работу, к сдаче экзаменационной сессии не допускаются. 

Выполненная надлежащим образом и оформленная, согласно 

требованиям, курсовая работа представляется в установленные заданием сроки 

научному руководителю. В рецензии руководителя дается оценка полноты 

раскрытия темы, правильности оформления, соблюдения сроков выполнения. 

Первое представление курсовой работы на кафедру устанавливается не 

позднее месяца до начала сессии. 

Рецензирование курсовой работы имеет своей целью проверить, 

насколько полно разработана тема, использованы учебная литература и 

нормативные документы. Рецензия оформляется на отдельном бланке. В 

рецензии преподавателя на курсовую работу дается краткий анализ 

положительных сторон  работы; подробный анализ недостатков курсовой 

работы;  вопросы, на раскрытие которых студент должен обратить особое 

внимание на устной защите;  вывод рецензента о допуске работы к защите. 
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Курсовая работа оценивается: в случае положительной оценки словами  

«допускается к защите», а в случае отрицательной оценки -«не допускается к 

защите».  

Все исправления в тексте и замечания на полях рецензируемой работы 

рецензент вносит чернилами, отличными по цвету от цвета шрифта, которым 

выполнена работа. По итогам проверки делается вывод о допуске или 

необходимости доработки курсовой работы. 

К защите допускаются курсовые работы, в целом отвечающие 

предъявляемым требованиям. Студент изучает сделанные рецензентом 

замечания, рекомендации и с учетом этого готовит тезисы выступления на 

защите работы, формулирует ответы на вопросы, поставленные рецензентом. 

При этом авторы курсовых работ должны быть готовы ответить на все 

относящиеся к теме вопросы, в том числе сообщить в какой мере учтены 

замечания рецензента и реализованы его рекомендации.  

Если курсовая работа оценена неудовлетворительно, она должна быть 

переработана с учетом замечаний в рецензии преподавателя и вместе с 

рецензией представлена на  повторную проверку. 

Дифференцированная оценка выставляется после защиты. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней 

приложена ранее незачтённая работа. При рецензировании повторной работы  

преподаватель должен проверить, учтены ли при её выполнении (исправлении) 

его указания. Если указания не учтены, то она снова возвращается 

обучающемуся для доработки. 

Проверенная работа возвращается обучающемуся. Выдачу проверенных 

работ осуществляет заведующий учебным кабинетом. 

Работа выдаётся по документу, удостоверяющему личность 

обучающегося. 

Возможные критерии оценки курсовой работы 

Актуальность данной темы  Все темы, представленные кафедрой 

являются актуальными, однако в 

случае написания работы по 

заказной тематике (органов власти 

и управления, а также 

непосредственно кафедры) ее 

актуальность повышается  

   +5*   

Структура работы  (Курсовая работа должна состоять из 

нескольких глав, введения, 

заключения, приложений и списка 

литературы)  

4  
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Полнота раскрытия темы  Тема курсовой работа должна быть 

полностью раскрыта; подробно 

рассмотрены все аспекты данной 

темы  

8  

Логичность составления 

плана, изложения основных 

вопросов  

Все вопросы должны быть 

рассмотрены логично, в 

соответствии с определенной 

последовательностью  

8  

Самостоятельность написания 

работы  

Работа должна быть написана 

студентом самостоятельно, 

использование материалов 

экономической литературы и 

правовых актов должно быть 

оформлено в виде цитат  

15  

Наличие аргументированной 

точки зрения автора  

В работе должно прослеживаться 

мнение автора, которое должно 

быть аргументировано  

7  

Стиль изложения  Стиль изложения должен быть 

научным, не допускается 

применение разговорного стиля, 

стиля газетной статьи и т.д.  

4  

Наличие дискуссионных 

вопросов  

В работе должно быть отражено 

знание автором всех точек зрения 

по рассматриваемой теме  

7  

Использование свежих 

материалов периодической 

печати  

 

При написании работы должны 

быть использованы материалы 

периодической печати за последние 

месяцы  

8  

Приведены ли взгляды 

зарубежных экономистов  

В работе могут быть приведены 

взгляды зарубежных экономистов  
3  

Знание и отражение в работе 

современной правовой базы  

 Автор должен отразить в работе  

все изменения в законодательных и   

инструктивных материалах по 

рассматриваемой теме  

8  

Отражение зарубежного опыта  В курсовой работе желательно 

отражение зарубежного опыта  
5  

Отражение исторического 

опыта  

В курсовой работе желательно 

отражение исторического опыта  
5  

Аккуратность оформления  Работа должна быть аккуратно 

оформлена  
3  

Правильность оформления В работе должны быть правильно 5  
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цитат, ссылок, списка 

использованной литературы  

оформлены цитаты, ссылки, список 

использованной литературы и т.д.  

Использование фактического 

материала по теме  

Фактический материал в курсовой 

работе должен быть представлен в 

виде таблиц, диаграмм, графиков и 

т.д.  

10  

Сроки представления  Работа должна быть представлена 

в установленной кафедрой сроки  
-10*  

Дополнительно  Работа была использована для 

выступления на научной 

конференции  

+10*  

Предварительная оценка   90—100 — «отлично (5)»;  

 70—89 — «хорошо (4)»;  

 55—69 — «удовлетворительно (3)»  

   

    

Оценка с учетом защиты       

* Помеченные звездочкой пункты являются дополнительными; они не 

включаются в общую 100-балльную оценку курсовой работы, однако могут 

увеличивать или уменьшать фактическое количество баллов, набранных 

студентом. 

3.Структура, содержание и объем курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине Финансовый менеджмент состоит  из введения, 

двух — трех, максимум — четырех разделов, заключения, содержащего 

теоретические выводы и практические рекомендации, списка использованных 

источников и приложений. При написании отдельных тем возможна иная 

структура, например, состоящая из глав, разбитых на параграфы.  

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли 

отражение все вопросы, предусмотренные заданием на выполнение курсовой 

работы. 

Титульный лист является первым листом курсовой работы и 

заполняется по форме, приведенной в Приложении 2.  

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и 

пунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало материала разделов, подразделов или пунктов. 

          Введение должно быть кратким (1-2 страницы). Во введении дается 

обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и значение, 

формулируются цель и задачи исследования. Здесь же оговаривается объект 
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исследования и даются отдельные пояснения к содержанию курсовой работы: 

чем обусловлена принятая структура, почему ограничен круг исследуемых 

вопросов, с чем связаны временные границы исследуемой проблемы, на каких 

фактических и статистических материалах строится работа и др.  

Введение не должно раскрывать темы курсовой работы, так как оно не является 

содержательной частью работы. Не следует во введении приводить 

определение, понятие, состав, роль анализируемых категорий.  

           Первый раздел курсовой работы, как правило, посвящается исследованию 

теоретических вопросов, уровня разработанности исследуемой проблемы. 

Однако, излагая вопросы теории, необходимо пояснить, что эта часть курсовой 

работы не самоцель, а всего лишь средство для более полного исследования и 

всестороннего освещения избранной темы. В связи с этим исследование 

теоретических вопросов, содержащихся в первом разделе, должно быть увязано 

с практической частью работы и служить базой для разработки предложений и 

рекомендаций.  

         В первом разделе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, но 

при этом обязательно следует излагать собственную авторскую позицию, не 

ограничиваться простым пересказом существующих в экономической 

литературе точек зрения. Студент должен творчески осмыслить прочитанное в 

разных источниках, не допускать слепого копирования, обосновывать 

собственную позицию. Тогда можно написать курсовую работу, 

характеризующуюся достаточно высоким теоретическим уровнем. Зрелость 

такой работы будет определяться серьезностью аргументов, с помощью 

которых оспариваются позиции других авторов и обосновывается точка зрения 

самого студента.  

            Во втором разделе работы проводится анализ функционирования 

рассматриваемого понятия (в зависимости от темы). Этот раздел базируется на 

тщательном изучении действующего законодательного и инструктивного 

материала, а также прочих нормативных документов, на всестороннем и 

глубоком анализе статистического и фактического материалов. Материалы 

анализа должны лежать в основе всей курсовой работы, служить ее 

аналитической базой, в соответствии с которой впоследствии будут 

разработаны соответствующие выводы и предложения.  

           Третий раздел предназначен для обобщения результатов всей 

предыдущей работы. Основное требование, предъявляемое к нему, заключается 

в разработке и обосновании выводов и практических предложений, 

направленных на решение проблем, исследованных в курсовой работе.  
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            Заключение суммирует итоги всей курсовой работы, отражает 

основные результаты, достигнутые при решении вопросов и проблем, 

поставленных в исследуемой теме, дается оценка полноты их  решения.  

  Список использованных источников и литературы. В список 

использованных источников и литературы включаются все печатные и 

рукописные материалы, в том числе Интернет-ресурсы, которыми пользовался 

автор курсовой работы в процессе ее выполнения и написания (не менее 18-20 

источников литературы). Ссылками на использованные источники должны 

сопровождаться заимствованные у других авторов экспериментальные данные, 

теоретические представления, идеи и другие положения, которые являются 

интеллектуальной собственностью их авторов.   

Список использованных источников и литературы является  частью 

курсовой работы и помещается после основного текста работы; позволяет 

автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в 

тексте ссылок; характеризует степень изученности конкретной проблемы 

автором; представляет самостоятельную ценность, как справочный аппарат для 

других исследователей. 

Цитаты, используемые в тексте, необходимо точно воспроизвести и взять 

в кавычки. Ссылки на литературный источник внизу страницы не указываются, 

а указывается  в тексте номер  и страница литературного источника, например 

[15, с.31] означает 15 источник по вашему списку литературы, а стр. 31 – 

соответствующую страницу в данном источнике. 

           Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих листах. В тексте курсовой работы на все приложения должны 

быть даны ссылки. Приложения состоят из таблиц, диаграмм, рисунков, схем и 

других видов приложений. Приложения подшиваются строго в той 

последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое отдельное 

приложение должно иметь заголовок, раскрывающий его содержание.  

 

4.Оформление курсовой работы 

  

При написании работы используется научный стиль изложения, 

отличающийся использованием специальной терминологии, строгостью и 

деловитостью. 

Курсовая работа должна быть представлена в напечатанном виде 

(набрана на компьютере с использованием Times New Roman, MS EXCEL) 14 

шрифтом, через 1,5 интервала, выравнивание «по ширине» с обязательной 

расстановкой переносов, на одной стороне листа стандартного формата А4, с 

соблюдением следующих размеров полей: левое — 3,0 см, правое — 1,5 см, 
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верхнее -2,0см. и нижнее — 2,0 см. (т.к. нумерация страниц  внизу по центру), 

ее объем не должен превышать 25—30 страниц без приложений. 

Нумерация страниц в работе сквозная. Первой страницей является 

титульный лист, второй -  содержание. На странице 1, 2 номера страниц не 

проставляются. Номер ставится арабскими цифрами по центру страницы. 

В зависимости от содержания текст разбивается на разделы.  Разделы в 

пределах всех работы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой в конце номера. Разделы могут быть разбиты на 

подразделы. 

Каждый раздел любой работы следует начинать с новой страницы. 

Названия разделов пишутся заглавными буквами, переносы в названиях 

разделов не допускаются. 

Ссылка на таблицы в основном тексте обязательны. В целях повышения 

наглядности и лучшего понимания текста могут быть приведены иллюстрации. 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) именуют рисунками. 

Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и др.  

Иллюстрации и таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией.   Слово «Рисунок» и его название располагают под иллюстрацией, 

между номером и названием ставится точка.  

 

5. Защита курсовой работы 

 

К защите допускаются курсовые работы, в целом отвечающие 

предъявляемые требованиям. Студент изучает сделанные рецензентом 

замечания, рекомендации и с учетом этого готовит тезисы выступления на 

защите курсовой работы, формулирует ответы на вопросы, поставленные 

рецензентом. При этом авторы курсовых работ должны быть готовы ответить 

на все относящиеся к теме вопросы, в том числе сообщить в какой мере учтены 

замечания рецензента и реализованы его рекомендации.  

Защита курсовой работы представляет собой устный публичный доклад 

студента, на который ему отводится до 10 минут, ответы на заданные вопросы. 

Устный доклад студента включает: раскрытие целей и задач курсовой работы, 

её актуальность, описание выполненной  работы, основные выводы и 

предложения, разработанные студентом в результате написания курсовой 

работы.  

По итогам защиты курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Студенты, не защитившие курсовые работы, не допускаются к сдаче экзамена.  

 

6. Рекомендуемые темы  курсовых работ 
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После предварительного выбора темы и изучения необходимой 

литературы по выбранному направлению, а также консультаций с 

предполагаемым научным руководителем курсовой работы студент определяет 

объекты исследования, разрабатывает календарный план выполнения работы. 

 

Примерная тематика курсовых  работ 

1. Особенности формирования и реализации ценовой политики 

предприятия в условиях переходного периода 

2. Формирование бизнес-плана вновь создаваемого предприятия 

3. Особенности формирования и реализации бизнес-плана по 

конкретному инвестиционному проекту 

4. Финансовые риски в условиях перехода к рыночной экономике 

5. Особенности управления оборотными средствами предприятия в 

условиях переходного периода 

6. Основные подходы к формированию и использованию фонда 

производственного и научно-технического развития предприятия 

7. Основные подходы к формированию и использованию фонда 

социального развития предприятия 

8. Особенности финансового планирования на предприятии в 

условиях его экономической нестабильности 

9. Основные подходы к организации системы внутреннего контроля за 

деятельностью предприятия 

10. Лизинг как капиталосберегающий способ развития производства 

11. Методологические подходы к формированию финансовой 

стратегии предприятия 

12. Оценка финансового состояния предприятия и прогнозный анализ 

перспектив его развития 

13. Основы управления внереализационными поступлениями как 

элемент политики доходов 

14. Особенности финансового анализа затрат на производство 

продукции как элемент политики расходов 

15. Организация и управление деятельностью финансовой службы 

предприятия в условиях переходного периода 

16. Особенности формирования финансовой службы на вновь 

создаваемом предприятии 

17. Модель принятия инвестиционных решений в условиях рынка 

18. Анализ финансового состояния предприятия 

19. Показатели финансовых результатов предприятия 

20. Методы формирования портфеля инвестиций предприятия 

21. Фондовый рынок в России: становление и развитие 
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22. Система инвестиционных институтов в России и анализ их 

деятельности 

23. Изучение биржевых сделок с ценными бумагами 

24. Эмиссия ценных бумаг 

25. Составление финансового плана предприятия 

26. Финансовый контроллинг как основной инструмент финансовой 

политики фирмы 

27. Инвестиционный менеджмент 

28. Механизм операций с ценными бумагами 

29. Анализ источников финансирования капитальных вложений 

30. Экономико-статистическое изучение финансовых рисков и 

способов их снижения 

31. Экономическое изучение состава финансовых ресурсов и их 

источников 

32. Экономико-статистическое изучение финансового механизма 

33. Изучение и анализ информационного обеспечения 

функционирования финансового механизма 

34. Изучение финансового менеджмента как системы управления 

35. Анализ и оценка финансового положения предприятия 

36. Экономико-статистическое изучение показателей 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия 

37. Изучение и построение системы базовых показателей в финансовом 

менеджменте 

38. Экономико-статистическое изучение прибыли как показателя 

эффективности деятельности предприятия 

39. Экономическое изучение отечественного рынка лизинга 

40. Изучение видов ценных бумаг как объектов портфеля 

инвестирования 

41. Оценка стоимости предприятия при слиянии и поглощении 

42. Анализ финансовой отчетности (на примере конкретного 

предприятия) 

43. Анализ основных финансовых результатов фирмы 

44. Страхование банковских кредитов 

45. Государственное регулирование страховой деятельности 

46. Механизмы обеспечения финансовой устойчивости страховой 

компании 

47. Страхование коммерческих рисков 

48. Банковские холдинги и их деятельность на финансовых рынках: 

зарубежный и отечественный опыт 
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49. Финансовый менеджмент в системе управления современным 

банком 

50. Организация финансового контроля в банке 

51. Финансовое управление компанией 

52. Разработка финансовой политики предприятия 

53. Лизинг в финансовой деятельности предприятия 

54. Управление инвестиционной деятельностью предприятия 

55. Использование аутсорсинга финансов в деятельности предприятия 

56. Управление финансовыми рисками 

57. Проектное финансирование и его особенности 

58. Финансирование инновационных проектов 

59. Планирование потребности в капитале (инвестициях) 

60. Формирование, оценка и управление инвестиционным портфелем 

61. Анализ и планирование прибыли и рентабельности предприятия 

62. Структура капитала фирмы и ее влияние на результаты 

деятельности предприятия 

63. Управление оборотным капиталом фирмы 

64. Управление движением денежных средств на предприятии 

65. Финансовый бенчмаркинг как инструмент управления финансами 

предприятия 

66. Управление кредиторской задолженностью на предприятии 

67. Управление дебиторской задолженностью на предприятии 

68. Совершенствование финансового планирования в системе 

управления предприятием 

69. Управление заемным капиталом 

70. Облигационные займы как способ формирования финансовых 

ресурсов организации 

71. Финансовый менеджмент на предприятиях малого бизнеса 

72. Организация финансового контроля на предприятии 

73. Система сбалансированных показателей в управлении финансовой 

деятельностью предприятия 

74. Управление формированием и движением финансовых ресурсов на 

предприятии 

75. Формирование финансового имиджа организации. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 

а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (с изменениями и дополнениями). 
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2. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(принят ГД ФС РФ 20.03.1996) (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(принят ГД ФС РФ 23.02.1996) (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций». 

 

б) основная литература 

1. Кириченко Т.Т. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Т.Т. 

Кириченко - М.:Дашков и К, 2016. - 484 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=415005 

2. Чараева М.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.В. Чараева - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 240 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503293 

в) дополнительная литература 

Тесля П.Н. Финансовый менеджмент: Учебник [Электронный ресурс] / 

П.Н. Тесля - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 218 с. (Высшее 

образование: Магистратура). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543123 
           

г) периодическая литература:  
журналы:  

1. Финансы и кредит https://elibrary.ru  

2. Экономист http://dlib.eastview.com 

  

http://znanium.com/catalog/author/aee61596-683b-11e5-93f0-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=415005
http://znanium.com/bookread2.php?book=503293
http://znanium.com/bookread2.php?book=543123
https://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=6645&uid=4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № ____ 

 

Факультет____________________  курс ________   шифр _____________ 

 

Обучающийся 

___________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Курсовая работа № _____  по ________________________________________ 

Допущен к защите   «___» _____________________20 __ г. 

Преподаватель ____________________ 

Курсовая работа должна быть защищена 

 

(указывается где и когда) 

Курсовая работа  защищена «___» _________________201___ г с оценкой __________ 

 

Преподаватели (фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________ 

________________________________________________________________                                                                                                                
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 

Кафедра финансов 

 

 

 

К У Р С О В А Я     Р А Б О Т А 

 

 

 

По дисциплине 

  ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

   на тему:          ___________________________________________________ 

                           ___________________________________________________    

                            

 

 

Выполнил/а студент/ка  

______________________________ 

Ф.И.О. 

Курс   ____________________ 

форма обучения ________________  

факультет _____________________ 

Направление подготовки_________ 

_______________________________  

_______________________________     

                                                                   Группа ________________________ 

Научный руководитель 

______________________________ 
(звание, Ф.И.О.) 
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