МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
Рег. № 4262-17/02

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
ФИНАНСЫ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Направление: 38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль):Управление малым бизнесом

Новосибирск 2017
1

Методические указания по выполнению курсовой работы разработаны
Коява Людмилой Валерьевной – канд.экон. наук, доцентом кафедры инноваций и
предпринимательства
Методические указания по выполнению курсовой работы прошли экспертизу УМУ
Утверждено на заседании кафедры инноваций и предпринимательства
(протокол от «30» августа 2017 г. № 1).

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4

РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

5

РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

6

Приложения

8

3

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа по дисциплине «Финансы малых форм предприятий» выполняется
студентами очной формы обучения. Цель выполнения курсовой работы – формирование
навыков решения типовых задач, отражающих основные вопросы управления финансами
малых форм предприятий.
Поставленная цель определяет следующий круг задач:
1.
научить студентов сбору и обработке финансовой информации необходимой
для организации процесса управления финансами (основы бюджетирования, оценки
инвестиционных проектов, поиска источников финансирования);
2. сформировать навыки решения задач, связанных с вопросами управления
финансами малых форм предприятий;
3. отработать у студентов навыки работы с нормативными документами,
регламентирующими финансовую деятельность предприятий малых форм.
РАЗДЕЛ 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа предполагает выполнение исследования по выбранной теме.
При написании этой части работы, студенту следует изучить отечественную и зарубежную
учебную литературу, научные статьи, монографии, статьи в журналах, информацию, размещенную на
официальных сайтах, нормативно-правовую базу, а также авторефераты диссертаций по теме
исследования. Для написания этой части работы используется литература со сроком давности не более
3-х лет. При подготовке этой части работы должны быть тщательно продуманы ссылки на источники
информации, чтобы исключить плагиат в тексте. Высокая оригинальность текста и авторский вклад в
написание этой части работы положительно влияют на итоговую оценку по курсовой работе.
Основная часть курсовой работы должна содержать теоретический, аналитический и
рекомендательный раздел. Студент должен рассмотреть теоретические аспекты темы,
провести расчеты по теме исследования, выбрав реальный объект наблюдения (предприятий
малой формы), а также предложить направления (рекомендации) по повышению
эффективности управления финансами в объекте наблюдения.
Выбор тем курсовых работ осуществляется по первой букве фамилии студента.
Тематика курсовых работ (теоретическая часть) приведена в Приложении А настоящих
Методических указаний. На каждую букву предлагается выбор из трех тем. Номера
предложенных тем представлены в таблице.
Первая буква
фамилии студента
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Номер темы
1;
2;
3;
4;
5;
6;
7;
8;
9;
10;
11;
12;
13;
14;

22;
21;
20;
19;
18;
17;
16;
15;
14;
13;
12;
11;
10;
9;

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Первая буква
фамилии студента
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

Номер темы
15; 8;
16; 7;
17; 6;
18; 5;
19; 4;
20;
21;
22;
23;
24;
25;
25;
24;
23;

21
22
23
24
25
3
2
1
1
2
3
4
5
6
4

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за три недели до
конца семестра. Преподаватель проверяет курсовую работу 10 дней. После этого назначается
дата защиты курсовой работы. Если преподаватель считает, что курсовая работа требует
доработки (в теоретической или расчетной части), то она может быть отправлена на
доработку. После доработки курсовая работа повторно сдается на кафедру. Весь исходный
объем работы сохраняется, и прикладываются листы с доработкой.
Если вариант курсовой работы, представленный на кафедру, не соответствует данным
Методическим рекомендациям, то курсовая работа может быть отправлена на переработку.
После защиты курсовой работы преподаватель выставляет соответствующую оценку,
которая заносится в зачетную книжку студента.
Курсовая работа оформляется в соответствии с Порядком оформления письменных
работ обучающихся.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа должна иметь следующую структуру:
 титульный лист;
 заявление о самостоятельном характере выполненной работы;
 задание на курсовую работу
 содержание;
 введение;
 основная часть, состоящая из разделов (глав) и подразделов (параграфов);
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения (при необходимости).
1. Титульный лист. Это первая страница курсовой работы, которая оформляется
стандартно. Шаблон титульного листа курсовой работы приведен в Приложении Б
настоящих Методических указаний.
2. Заявление о самостоятельном характере выполненной работы. Это вторая
страница курсовой работы, которая оформляется стандартно. Шаблон заявления приведен в
Приложении В настоящих Методических указаний.
3. Задание на курсовую работу. Это третья страница курсовой работы, которая
оформляется стандартно. Шаблон заявления приведен в Приложении Г настоящих
Методических указаний.
4. Содержание. курсовой работы имеет следующий вид:
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
5. Введение.
Введение
начинается
с
обозначения
актуальности
выбранной
темы,
также
здесь
указывается
цель
исследования,
которая
уточняется
3-4
задачами.
Обычно
решению
каждой
задачи
соответствует
параграф
работы.
Отдельно
ставится
задача
перед
практической
частью
работы. Формулировка целей и задач в основном начинается со слов изучить, исследовать, определить, описать, провести анализ, оценить и т.п.
Также
во
введении
приводится
название
выбранной
организации
для
исследования её деятельности в практической части курсовой работы, даётся
её
краткая
характеристика
(сфера
деятельности,
характер
и
технология
производства,
вид
производимой
продукции,
конкурентное
положение,
поставщики, потребители, деловые партнёры и т.д.).
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6. Основная часть
Это часть работы должна содержать три главы (теоретическую, аналитическую и
рекомендательную).
В ней должны содержаться теоретические аспекты рассматриваемого объекта или
явления в рамках выбранной темы, основные понятия и элементы знаний, такие как
закономерности, инструментарий, методы, модели, методологические основы.
Эта часть курсовой работы выполняется по результатам изучения литературы, в виде
аналитического обзора собранной информации. Теоретическая часть должна раскрываться в
рамках следующих пунктов:
- рассмотрение изучаемого объекта или явления, обоснование значимости выбранной
темы;
- анализ степени изученности объекта, обзор литературы по теме;
- анализ подходов, положений, принципов, схем, моделей, законов, установка общих
основ в разных подходах и различий при исследовании одних и тех же финансовых явлений и
определение точки зрения, подхода, которых придерживается непосредственно автор курсовой
работы, их обоснование.
Анализ точек зрения авторов на выбранную тему необходимо делать корректно с
указанием ссылок.
В аналитической главе этой части студент исследует выбранный объект на предмет
темы исследования, делает выводы.
В рекомендательной части студент разрабатывает предложения по совершенствованию
управления финансами ( в рамках темы) по объекту наблюдения.
7. Заключение. Подводится итог работы, краткое изложение основных выводов и
результатов исследований, к которым пришёл автор при изучении теоретической части и в
процессе выполнения практического исследования. Делается вывод о достижении общей
цели и задач, поставленных перед написанием работы.
8. Список использованных источников. Список использованных источников
литературы показывает уровень самостоятельной подготовки студента. Научная литература
(учебники, учебные пособия, монографии, сборники статей, периодические издания) и
законодательная должны быть сгруппированы в отдельные группы. 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 об
управлении финансами, о современных тенденциях в процессе формирования финансовых
показателей. При написании этого раздела необходимо
использовать
специализированные
журналы. Список литературы должен включать не менее 15 реально использованных
источников.
9. Приложения. Информация справочного, вспомогательного характера может
быть вынесена из текста в приложение. Приложение размещается после списка литературы, и
имеет свою нумерацию. В тексте на приложения должны быть ссылки, которые оформляются
следующим образом «Отчетность отечественных компаний приведена в Приложении Б». В
качестве приложений могут быть приведены статистические данные, выдержки из
законодательных актов, отчётов, справочные сведения и т.п. в форме
графиков,
количественных и качественных таблиц, схем, текста, диаграмм.
РАЗДЕЛ 4. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Выполненная курсовая работа подлежит защите научному руководителю. Итоговая оценка
складывается из качества выполненной работы и её защиты.
Для подготовки к защите студенту следует быть готовым к ответам на вопросы по теме
исследования и проведенным расчётам. Он должен быть готовым прокомментировать литературу,
изученную по теме исследования и пояснить формулы, применяемые для проведенных расчетов в
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аналитической части курсовой работы.
Научный руководитель заполняет рецензию по форме, представленной в Приложении Д
настоящих методических указаний.
Общая сумма баллов складывается из количества баллов за каждый элемент курсовой
работы и за защиту, на заключительном этапе переводится в традиционную «четырёх бальную»
шкалу следующим образом:
«Четырёх
балловая»
оценочная
шкала
Необходимое
количество
баллов по 100
балловой
шкале

1

2

3

4

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно»

0-40

41-64

«Хорошо»

65-84

«Отлично»

Свыше 85

Распределение баллов по отдельным позициям оценки курсовой работы:
Оценочные
Элементы оценки позиций курсовой
баллы сто
Содержание элементов оценки
работы
балловой
шкалы
Раскрытие теоретического
вопроса, использование
Содержательная часть курсовой
отечественной и зарубежной
от 0 до 20
работы теоретического материала
литературы, сравнительный
анализ теоретических
подходов
Правильность проведенных
расчетов,
Правильность выполненных расчётов
аргументированность и
от 0 до 3
аналитической части работы
логичность выводов по
полученным результатам
Сделанные выводы и
рекомендации соответствуют
Правильность и логичность
теме исследования, связаны с
сделанных выводов и рекомендаций в
от 0 до 20
аналитической частью
рекомендательной части работы
работы, содержать оценку
эффективности.
Студент дает ответы на
поставленные вопросы,
Качество защиты работы
демонстрирует глубокие
от 0 до 30
знания изученных вопросов
дисциплины
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕМАТИКА (ВАРИАНТЫ) КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Выбор системы налогообложения предприятиями малых форм
2. Формирование и распределение доходов на предприятиях малых форм
3. Организационно-правовые формы малых предприятий: финансовый аспект
4. Финансовая отчетность предприятий малых форм
5. Инвестиционная деятельность предприятий малых форм
6. Стоимость предприятия как критерий обоснования инвестиционных решений
7. Формирование оптимального бюджета капитальных вложений
8. Операционный рычаг в управлении прибылью и рентабельностью предприятия
9. Финансовый рычаг в управлении структурой капитала предприятия
10. Финансовый подход к анализу финансового состояния предприятия
11. Финансовое планирование на предприятиях малых форм
12. Управление денежными средствами малого предприятия
13. Управление оборотными средствами малого предприятия
14. Управление основными средствами малого предприятия
15. Политика распределения прибыли малого предприятия
16. Управление денежными активами и повышение платежеспособности предприятия
17. Организация управления финансами на малом предприятии
18. Управление источниками финансирования текущей и инвестиционной
деятельности малого предприятия
19. Управление денежными потоками предприятия
20. Управление операционными и финансовыми рисками предприятия
21. Управление основными средствами предприятия
22. Финансовое планирование как инструмент управления финансами малого
предприятия
23. Финансовая поддержка предприятий малых форм
24. Управление прибылью малого предприятия
25. IT-технологии в управлении финансами малых форм предприятий
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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)

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 В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
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)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра инноваций и предпринимательства
ЗАДАНИЕ
на курсовую работу (проект)
Тема _________________________________________________________________________
ФИО студента ________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов и календарный график
№ п/п

Наименование вопросов, подлежащих разработке (этапы работы)

Дата выдачи задания «___» ____________ 20 ___ года
Срок сдачи работы «___» ____________ 20 ___ года
Преподаватель ______________________

_____________

Задание получил студент __________________

_____________

(фамилия и инициалы преподавателя)

(фамилия и инициалы студента)

(подпись)

(подпись)

Срок
выполнения
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

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