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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
Целью курсовой работы является закрепление и проверка теоретических и
практических знаний студентов, полученных при изучении дисциплины «Стратегический
финансовый менеджмент».
Задачи, на которые направлено выполнение курсовой работы:
1. Апробировать умения и навыки применения знаний по курсу
2. Оценить умения и навыки систематизации теоретических положений курса, сбора и
обработки данных отчетности компаний и статистики микро- и макроэкономического
окружения
3. Отработать применение методологий прикладных научных исследований
относительно выбранной теоретической области;
4. Проверить способности студента вести исследование в конструктивноаналитическом стиле, выстраивать причинно-следственные связи, формулировать
концептуально-логическую последовательность оценки, анализа и исполнения управляющих
воздействий в рамках выбранной предметной области относительно объекта исследования
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)
2.1. Выполнение курсовой работы предполагает несколько этапов:
- Выбрать тему индивидуальной исследовательской работы
- Провести первичный обзор литературы, соответствующей выбранной теме
исследования, позволяющий ознакомиться с основными аспектами выбранной предметной
области.
- Написать введение курсовой работы в целях проведения осознанных и
последовательных исследовательских изысканий. Во введении необходимо:
- раскрыть актуальность выбранной темы, которая предполагает определение и
контекстуализацию проблематики исследования;
- сформулировать цель исследования и задачи, последовательное исполнение которых
обеспечивает ее достижение;
- определить объект наблюдения, объект исследования и предмет исследования;
- обозначить теоретическую основу исследования;
- выбрать методологическую основу и совокупность методов проведения
исследования
- идентифицировать информационную базу исследования
- определить последовательность изложения материала и наполнение глав курсовой
работы
- Составить план курсовой работы
- Провести систематизацию основных положений выбранной предметной области на
основе сравнительного анализа точек зрения отечественных и зарубежных авторов
- Определить концептуально-логическую последовательность проведения оценки,
анализа и разработки рекомендаций.
- Провести оценку и анализ объекта исследования, идентифицировать актуальные
задачи и проблемы
- Разработать рекомендации, направленные на решение актуальных задач или
проблем
- Оформить курсовую работу в соответствии с внутренними стандартами НГУЭУ
- Подготовить презентацию в формате MS Power Point для публичной защиты
основных исследовательских результатов по курсовой работе.
2.2 Выбор темы курсовой работы
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Тема охватывает круг проблем, исследуемых современным финансовым
менеджментом корпоративных форм бизнеса и организаций. Студент обязательно должен
известить преподавателя о выбранной теме в устной форме. Преподаватель должен знать
название темы, выбранной студентом.
2.3 Составление плана работы
Принято считать, что любую работу следует начинать с составления подробного
плана. Однако на начальном этапе очень сложно определить весь спектр подлежащих
анализу вопросов. Поэтому целесообразно, уяснив цель работы, определить и зафиксировать
в предварительном варианте плана общие направления исследования, обязательно
согласовав их с научным руководителем, а по мере изучения литературы план
детализировать.
В общем виде план работы включает: введение, основную часть, заключение, список
использованных источников литературы, приложения.
2.4 Отбор и подготовка материала.
Одним из важных условий качества курсовой работы является умение находить
источники информации по выбранной теме. Первоначально целесообразно изучить материал
по теме работы в монографиях, затем в периодической литературе, индивидуальных и
коллективных научно-исследовательских работах, реферативных журналах, бюллетенях
сигнальной информации, информационных изданиях, содержащих расширенные рефераты
статей и публикаций. Материал не должен содержать общеизвестных истин, изложенных в
учебниках и учебных пособиях. Необходимо представлять точки зрения, подходы
конкретных авторов, научных школ, что обозначит значимость и ценность проведенного
исследования.
2.5 Подготовка и оформление курсовой работы.
В процессе подготовки курсовой работы целесообразно придерживаться следующей
последовательности:
Подбор необходимой литературы.
Непосредственная работа над собранным материалом (оценка и отбор подобранного
материала, обобщение и представление отобранного материала для анализа в удобной
форме).
Подготовка первого варианта курсовой работы (уточнение логической
последовательности изложения отдельных параграфов и глав, компоновка отдельных
параграфов, выводов и логических переходов от предыдущего параграфа к последующему,
от предыдущей главы к следующей).
Подготовка второго варианта курсовой работы (редактирование написанного текста,
проверка соответствия названия отдельных глав и параграфов их содержанию, уточнение
последовательности изложения отдельных параграфов и выводов по ним, написание
окончательного варианта курсовой работы).
Работа включает в себя титульный лист, оглавление с указанием начальных страниц
разделов работы (введение, главы и параграфы, заключение, список использованной
литературы, приложения).
2.6 Порядок проверки и защиты курсовой работы
Подготовленная курсовая работа сдается студентом на кафедру. Где она
регистрируется в специальном журнале. Руководитель работы проверяет работу. По
результатам проверки пишется рецензия, где должно быть сделано заключение о
соответствии работы предъявляемым требованиям. На основе этого заключения
преподавателем делается вывод: о допуске или не допуске курсовой работы к защите.
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Курсовая работа (проект) оформляется в соответствии с Порядком оформления
письменных работ обучающихся.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
Структура курсовой работы предполагает наличие следующих элементов:
Титульный лист
Оглавление
Рекомендуемая структура должна состоять их следующих самостоятельных, но
взаимосвязанных элементов:
Введение предполагает структурирование процесса прикладного исследования, его
подчинение определенной цели, направленной на последовательное решение проблемы
исследования в определенном контексте, что предполагает:
Формулировка целей и задач в основном начинается со слов – изучить, исследовать,
определить, описать, провести анализ, оценить и т.п.
- контекстуализацию проблематики;
- постановку цели и последовательности задач;
- объект наблюдения, объект и предмет исследования;
- теоретическая основа исследования;
- методологическая основа исследования;
- методы обеспечения достоверности выводов исследования;
- информационная основа исследования;
- структура исследования.
Основная часть должна максимально емко отражать существо выбранной
проблематики, степень ее теоретической проработанности и практической апробации
исследователями. Следует кратко и последовательно выразить свой личный опыт анализа
предметной области. Соответствующее экспертное суждение требует аргументации,
посредством представления объективных фактов и ранее обоснованных положений,
подтверждающих ее обоснованность.
Заключение предполагает подведение итога по результатам исследования, с
пояснением их ценности.
Объем эссе не должен превышать пяти страниц.
ГРУБЫЕ ОШИБКИ:
1. Написание введения после завершения работы над текстом является широко
распространенным заблуждением. Составленный таким образом текст зачастую является
компиляцией, содержащей несвязанные с выбранной темой курсовой работы точки зрения
авторов. Проведение подобных бессознательных действий объясняется отсутствием
подчинения исследовательской деятельности определенной цели и последовательности
решения задач, направленных на ее достижение, посредством задействования совокупности
методов научного познания;
2. Определение в качестве теоретической основы исследование точки зрения авторов
по заданной проблематике исследования является в корне неверным пониманием смысла,
что есть теория;
3. Использование в качестве синонимов понятий метод, методика и методология
исследования является признаком исследовательской безграмотности и недопустимо;
4. Пояснение последовательности действий без раскрытия ее содержательного
смысла, а также ценности полученных результатов в контексте исследования подчас
выдается как выводы по пунктам и главам, что показывает сфокусированность студента на
процессе, а не на результате.
Основная часть освещает существо и основные результаты исследования. Она
разделяется на логически соподчиненные элементы – главы, параграфы, пункты. Название
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глав, параграфов должны иметь логическую и лаконичную форму и раскрывать выбранную
тему, не выходя за ее пределы. Специфика темы будет предопределять концептуальнологическую последовательность изложения основной части курсовой работы.
Структура курсовой работы должна состоять из трех глав:
В первой главе проводится систематизация основных положений, раскрывающих
теоретическую основу исследования, в соответствии с выбранной методологией,
определяются основные понятия и аспекты обретения осознанного знания о предметной
области исследования, в частности идентифицируются причинно-следственные связи и
закономерности, выбирается оценочный инструментарий.
Анализ точек зрения авторов на выбранную тему необходимо делать корректно с
указанием ссылок.
Вторая глава должна быть структурирована в соответствии с систематизированной в
первой главе процедурой оценки и анализа изучаемого явления или процесса.
Практическую часть курсовой работы студенту необходимо провести по данным
публичной отчетности.
В третьей главе, опираясь на проведенный анализ явления или процесса, необходимо
выбрать какие из предложенных в научной литературе и проанализированных в первой главе
сценариев, направлений, стратегий, политик и т.д. подходят именно рассматриваемой
организации. Необходимо увязать результаты проведенного финансового анализа
организации с предлагаемыми мероприятиями или комплексом мероприятий. Предлагая
комплекс мероприятий необходимо пояснить, каким образом реализация сформулированных
направлений приведет к искомому результату. Кроме того, существуют ли необходимые
условия для их реализации (ресурсное обеспечение и прочее), не являются ли предложенные
мероприятия взаимоисключающими, эффективно ли управление финансовыми объектами.
Другими словами, необходимо представить логическое обоснование предлагаемых
мероприятий и дать им качественную и количественную оценку.
Объем трех глав курсовой работы должен быть не менее 25, но не более 35 страниц
машинописного текста. Распределение материала по главам в каждом отдельном случае
осуществляется сугубо индивидуально, исходя из особенностей темы. Однако можно
рекомендовать примерную структуру: 1 глава – 40%, 2 глава – 30%, 3 глава – 30% от объема
трех глав.
Заключение. Подводится итог работы, краткое и последовательное изложение
основных результатов исследования. Делается вывод о достижении общей цели и задач,
поставленных перед написанием работы. Объем заключения 3-5 стр.
ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку курсовая работа предполагает декларацию авторской
точки зрения по выбранной проблематике, основанной на осознанном знании, раскрытие
смысла каждого из указанных выше элементов предполагает конструктивно-аналитический
стиль изложения материала. По каждому из параграфов и каждой главе должны быть
представлены выводы, комментирующие основные результаты. Рекомендуемый стиль
изложения – конструктивно-аналитический. Студент должен анализировать точки зрения
авторов, представлять их в сводные таблицы, отражать недостатки и преимущества
проанализированных им подходов, выявлять общее и частное разобранных точек зрения и
четко формулировать выводы по всем теоретическим аспектам.
Содержание данного вида самостоятельной работы студентов должно быть
информативным, емким и в тоже время лаконичным, понятным и логично выстроенным.
Информация, используемая для анализа и обоснования выводов, должна быть объективной и
релевантной. Не допустимо отклонение от заданной темы.
Библиографический список. Список использованной литературы показывает глубину и
степень проработанности темы, и умение находить необходимую литературу. Список
публикаций приводится в алфавитном порядке. На каждое, указанное в списке литературы,
издание должна быть оформлена сноска. В списке литературы обязательно должны быть
указаны публикации периодических изданий о корпоративной финансовой политике,
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управлении корпоративными финансами, современных тенденциях в процессе
формирования и использования денежных фондов в крупных формах бизнеса. При
написании теоретической части необходимо использовать специализированные журналы по
курсу «Корпоративные финансы»: «Деньги и кредит», «Финансы», «Вопросы экономики»,
«Финансы и кредит» и др.
Приложения.
Информация
справочного,
вспомогательного
характера,
предназначенная для более точного и полного раскрытия теоретической части или
дополняющая практический раздел, может быть вынесена из текста в приложение.
Приложения размещаются после списка литературы, и имеют свою нумерацию. В тексте на
приложения должны быть ссылки. В качестве приложений могут быть приведены
статистические данные, выдержки из законодательных актов, отчетов, справочные сведения
и т.п. в форме графиков, количественных и качественных таблиц, схем, текста, диаграмм.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(ПРОЕКТА)
Критерии оценки курсовой работы:
1. Студент провел глубокое исследование в теоретической части, правильно
определил формулы для расчетов в практической части, верно их применил и сделал на
основе полученных результатов грамотные и конструктивные выводы – «Отлично».
2. Студент провел глубокое исследование в теоретической части, правильно
определил формулы для расчетов в практической части, верно их применил и сделал на
основе поученных результатов не в полной мере грамотные и конструктивные выводы или
не сделал выводы – «Хорошо».
3. Студент провел исследование в теоретической части, правильно определил
формулы для расчетов в практической части, применил их с негрубыми ошибками,
обобщающие выводы не сделал – «Удовлетворительно».
4. Студент провел поверхностное исследование в теоретической части, правильно
определил формулы для расчетов в практической части, применил их с грубыми ошибками и
не сделал обобщающие выводы – «Неудовлетворительно».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
По дисциплине _____________________________________
(Наименование дисциплины)
______________________________________________________
(Наименование темы)

Ф.И.О студента ____________________________________________________
Направление/специальность __________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _____________________________
Номер группы _____________________________________________________
Номер зачетной книжки _____________________________________________
Дата регистрации курсовой работы (проекта) кафедрой __________________
Проверил_________________________________________________________

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Срок
выполнения

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года
Преподаватель ______________________
_____________
(фамилия и инициалы преподавателя)

Задание получил студент __________________

(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

_____________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о самостоятельном характере выполненной работы
Я, ___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Студент(ка) группы __________ , направления подготовки___________________________
____________________________________________________________________________,
направленности (профиля)______________________________________________________,
заявляю, что в моей курсовой работе (проекте), выполненной на тему:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
не содержится элементов плагиата.
Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из защищенных ранее
письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют соответствующие
ссылки.
«____» _____________ 20__ г.
____________
(подпись)

И.О. Фамилия

Результаты проверки в системе «Антиплагиат»
Доля авторского текста (оригинальности) в результате автоматизированной проверки
составила ______________ %.
Руководитель курсовой работой ________________________________________________
(уч. степень, должность, Фамилия И.О.)
«______» _____________ 20___ г.
(подпись)

____________

11

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ........................................................................................................
(наименование кафедры)

РЕЦЕНЗИЯ
на курсовую работу (проект)
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Дисциплина __________________________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки

Итого

Оценочные
баллы

Баллы по
результатам
работы

100

Шкала итоговой оценки:
Неудовлетворительно
0-40

Удовлетворительно
41-60

Хорошо
61-80

Отлично
81-100

Оценочное заключение: _______________________________
(неудовлетворительно/удовлетворительно/хорошо/отлично)

Преподаватель

_________________________

«__» ____________20_____г.
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