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Настоящие методические рекомендации подготовлены в помощь 

студентам-выпускникам для грамотного формирования и изложения 

материалов курсовой работы по специальности 38.02.06 «Финансы». В них 

излагается структура, содержание и рекомендации по выполнению курсовой 

работы, что должно дать возможность избежать распространенных ошибок, 

сконцентрировать усилия на наиболее важных вопросах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Основные положения 

 

Специальность 38.02.06 «Финансы», предусматривает выполнение и 

защиту курсовой работы. 

Курсовая работа является самостоятельной работой студентов и 

представляет собой завершающий этап учебного процесса по УД ОП.06- 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

Курсовая работа представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, предназначенных для достижения поставленных целей и задач в 

течение заданного времени, с установленными требованиями к качеству 

результатов, расхода средств и ресурсов, и спецификой организации. В качестве 

целей курсовой работы могут выступать результаты социальной и 

экономической ориентации: 

- Научить студентов, производить оценку финансового состояния и 

кредитоспособности предприятия; использовать бухгалтерскую отчетность, а 

также использовать исходные данные, пользоваться литературными и 

справочными материалами, делать основные экономические расчеты, 

анализировать их, составлять выводы и предложения. 

- Закрепить у студентов знания основных экономических показателей и 

навыков их расчета по основным темам УД ОП.06 – «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

- Развить навыки самостоятельной работы. 

В курсовой работе необходимо показать умения студентов применять 

знания, полученные в результате изучения данной учебной дисциплины. 

Курсовой работе характерны следующие признаки:  

- изменение  (совершенствование содержание работы);  

- временная ограниченность и продолжительность работы; 

- неповторимость; 

- новизна; 

- комплексность; 

- разграничение.  

 

 

 



2 Структура и содержание курсовой работы 

Курсовая работа представляет собой пояснительную записку, которая 

должная включать следующие элементы: 

- титульный лист; 

- задание на курсовую работу; 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение (выводы и рекомендации); 

- библиографический список использованных источников; 

- приложения; 

- графическая часть (слайды, раздаточный материал, плакаты). 

Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется на 

стандартном бланке и содержит название темы, фамилию, имя, отчество, 

специальность и учебную группу студента, фамилию, имя, отчество, 

должность,  руководителей курсовой работы. 

Задание на выполнение курсовой работы заполняется на стандартном 

бланке. В нем указывается содержание работы по пунктам, их структура, 

сроки выполнения. Здесь же приводится перечень материалов, необходимых 

для выполнения работы. Задание подписывает, зам. директора по УР,  

руководитель курсовой работы и студент. При оформлении курсовой работы 

задание помещается после титульного листа.  

Содержание включает в себя номера и наименования частей, разделов и 

подразделов задания с указанием номеров листов (страниц).  

Во введении дается общая характеристика курсовой работы: обосно-

вывается актуальность темы, степень ее проработанности, определяются цель 

и задачи, теоретические и методологические основы. Помимо этого во 

введении должны быть показаны логика и структура курсовой работы, назван 

объект, краткая характеристика разделов. Объем введения 1 страница. 

Основная часть работы состоит из двух частей: теоретической и 

расчетной части. 

Теоретическая часть состоит из нескольких подпунктов. 

Дается обзор современного состояния теории и методологии финансов, 

денежного обращения и кредита, аналитических источников, позиций 

исследователей, обосновывается точка зрения автора на исследуемую тему. 

Рекомендуемый объем главы – не более 10 страниц. 

Расчетная часть курсовой работы должна быть написана на основе 

конкретного реального материала. Используя исходные данные выданные 

руководителем курсового проекта:  

Форам №1 Бухгалтерский баланс; 

Форма №2 Отчет о финансовых результатах; 

Дается оценка финансового состояния предприятия в которой 

необходимо оценить финансовую устойчивость предприятия на основе 



рассчитанных коэффициентов: 

- обеспеченности собственными средствами запасов и затрат; 

- обеспеченности собственными средствами оборотных средств; 

- маневренности. 

Проводится оценка кредитоспособности предприятия, который включает 

в себя расчет коэффициентов: 

- ликвидности; 

- покрытия; 

- обеспеченности собственными средствами. 

Сравнение рассчитанных показателей с приоритетными и вывод о 

возможности выдачи кредита.  

 Особое место занимает анализ основных показателей, по которым 

необходимо дать оценку финансовой устойчивости предприятия. 

Сформулировать выводы и предложения по улучшению работы предприятия. 

Данные результатов целесообразно отразить в таблицах.                         

В заключении подводятся итоги решения поставленных в курсовой 

работе задач; обобщаются  полученные  результаты,  рассматриваются   

направления  и  пути дальнейшего развития. Здесь же отмечается практическая 

ценность работы, область  настоящего (или возможного) использования 

курсовой работы. 

Таким образом, заключение должно содержать все новое и 

существенное, что стало итогом работы и выносится на защиту. Заключение 

может занимать до 2-х страниц. 

 Список использованных источников нормативной научной информации 

является составной частью работы и показывает степень изученности темы 

студентом. Он должен содержать библиографическое описание  учебников и 

учебных пособий, журнальных статей, инструктивных и методических 

материалов, организационно-экономической документации, которая 

используется для  выполнения курсовой работы. 

В приложения выносятся материалы, которые облегчают восприятие ос-

новной части, не перегружая ее. Обычно это, таблицы, схемы, рисунки, 

которые нецелесообразно располагать в тексте из-за их громоздкости, и другие 

материалы, имеющие вспомогательный характер. 

Графическая часть выполняется в виде слайдов и дополнительного (если 

необходимо) раздаточного материала, ее назначение - дать в процессе защиты 

более полное представление о курсовой работе в целом. 

На слайдах рекомендуется отразить цель и задачи курсовой работы, 

основные полученные результаты составленного финансового плана,   

предложения, экономическую эффективность и значимость. 

 
  

 

 

 



3 Методические рекомендации по выполнению расчетной части 

 

Используя бухгалтерскую отчетность, данную по заданию 

руководителем курсовой работы. 

Бухгалтерская отчетность дана в приложении к курсовой работе. 

Выполнить задания: 

 

3.1. Оценка финансовой устойчивости предприятия  
 

1. Дать оценку финансовой устойчивости предприятия, определив: 

 

1.1 Коэффициент обеспеченности собственными средствами запасов и 

затрат – Ко. 

1.2 Коэффициент обеспеченности собственными средствами оборотных 

средств – Кобс. 

1.3 Коэффициент маневренности – Км. 

 

Используя следующие расчетные формулы: 

 

1.1 Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами – Ко. 

 

Ко  =   

 

2.Определить коэффициент обеспеченности собственными средствами 

оборотных средств – Кобс. 

 

Кобс =  

 

3.Определить коэффициент маневренности – Км 

 

    Км =   

                                                    

Ориентируясь на нижеприведенные нормативные значения 

коэффициентов дать оценку финансовой устойчивости предприятия.   

 

Нормативное значение коэффициентов: 

Ко     ≥   0,6 – 0,8 

Кобс ≥   0,1 

Км    ≥   0,5 

Составить небольшое заключение. 



3.2 Оценка кредитоспособности предприятия 

 

2.Произвести оценку кредитоспособности предприятия: 

 

2.1 Определить коэффициент ликвидности. 

2.2 Определить коэффициент покрытия. 

2.3 Определить коэффициент обеспеченности собственными 

средствами. 

 

Используя следующие расчетные формулы: 

 

1.Коэффициент ликвидности который характеризует возможность хоз. 

Субъекта мобилизовать денежные средства для покрытия долгосрочной 

задолженности. 

 

Кл(начало и конец)  =   

 

Кл  =    

 

2. Коэффициент покрытия, который показывает в какой мере 

краткосрочные активы покрывают оборотные активы 

Кп(начало и конец)  =   

 

Кп  =   

 

3. Коэффициент обеспеченности собственными средствами, который 

показывает наличие собственных оборотных средств необходимых для 

финансовой устойчивости. 

 

Ксс(начало и конец) = У + Р + ФН +  ФСС + НН -АН – ОС – ДС 

 

Ксс =   

 

4.Коэффициент устойчивости 

 

У  =   

 



Ориентируясь на нижеприведенные нормативные значения 

коэффициентов дать оценку кредитоспособности предприятия и определить 

классность выдачи кредита.   

 

Среднеотраслевые показатели: 

Кл 0,7 – 0,9 

КП 2,1 – 2,3 

Ксс 35% - 45% 

 

Приобретенный показатель коэффициента ликвидности: 

 

1 Класс – наименьший риск для банка 

2 Класс – кредит выдается под залог 

3 Класс – кредит выдается только при тщательном рассмотрении риска 

   

Сделать вывод, в каком случае будет дан кредит. 
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Тематика курсовых работ: 

 

1. Роль денег в современной экономике 

2. Состояние денежного обращения в России и меры по его укреплению 

3. Денежная масса, показатели её объёма и структуры в России 

4. Денежная система РФ 

5. Возникновение финансов и их сущность 

6. Финансовая политика России в современных условиях 

7. Антиинфляционная политика РФ 

8. Финансовая политика и её формирование 

9. Бюджетное устройство и бюджетная система 

10. Формы денежного обращения 

11. Государственный кредит; его сущность и функции 

12. Российская Федерация как кредитор и заемщик 

13. Сущность региональных финансов, их роль в экономическом и 

социальном развитии региона 

14. Государственные внебюджетные фонды РФ. Пенсионный фонд РФ. 

15. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФОМС. 

16. Государственные внебюджетные фонды РФ. ФСС. 

17. Финансы организаций различных форм собственности 

18. Валютно-финансовый механизм внешнеэкономических связей 

19. Валютная система России 

20. Проблемы внешней задолженности России 

21. Кредит и его функции 

22. Кредитная система РФ 

23. Банковская система России 

24. Функции и операции Центрального Банка России 

25. Денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ 

26. Коммерческие банки и их функции 

27. Операции коммерческих банков 

28. Структура и функции рынка ценных бумаг 

29. Роль ценных бумаг в современной экономике 

30. Вексель как форма безналичных расчетов. 

31. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты 

32. Микрофинансовые организации 

33. Платежная система РФ 

34. Мировая валютная система и её развитие 

35. Организация международных финансово-кредитных отношений 

36. Всемирный банк, его роль в современных международных 

финансовых отношениях. 

37. Парижский клуб – клуб кредиторов. Российская Федерация и 

Парижский клуб 

38. Лондонский клуб – клуб кредиторов 

39. Международный валютный фонд. Участие Российской Федерации в 

МВФ. 



40. Платежный баланс страны. Особенности формирования и его 

структура  на примере РФ.  

41. Ценные бумаги и биржевая деятельность 

42. Организация денежного оборота в РФ 

43. Профессиональная деятельность на фондовой бирже. 

44. Эмиссионный механизм РФ 

45. Страховое дело в РФ. 

46. Развитие страхования в РФ 

47. Особенности имущественного страхования 

48. Особенности личного страхования в РФ 

49. Страховой пул – участник страхового рынка 

50. Регулирование страховой деятельности в РФ. 

51. Кредитная история.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
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